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Введение. 

 
Цель настоящего доклада – рассказать широкой общественности – родителям, 

представителям власти, всем заинтересованным лицам - о результатах и условиях 
функционирования муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
профессионального образования «Учебно-методический центр образования» в 2016-2017 
учебном году, предоставить информационно-аналитическую базу для диалога по вопросам 
дополнительного образования. 

   Задачей доклада является подведение итогов работы по развитию системы 
дополнительного образования, реализации муниципальной программы «Развитие образования 
в Сергиево-Посадском муниципальном районе». 

Настоящий доклад подготовлен на основе данных федерального и регионального 
электронных мониторингов системы образования, данных Сергиево-Посадского районного 
отдела государственной статистики, мониторингов и статистических отчётов Учебно-
методического центра образования.  

Публичный доклад подготовлен методистами Учебно-методического центра 
образования. 

В докладе дана общая характеристика развития системы образования Сергиево-
Посадского муниципального района, представлены достигнутые результаты, выявлены 
проблемы по ключевым направлениям, определены приоритетные задачи на 2016-2017 
учебный год в рамках реализации Указов Президента Российской Федерации, закона «Об 
образовании в Российской Федерации», закона Московской области «Об образовании», 
обращений и поручений Губернатора Московской области, государственных программ 
Московской области «Образование Подмосковья» на 2017-2025 годы, «Эффективная власть» 
на 2017-2021 годы, муниципальной программы «Развитие образования в Сергиево-Посадском 
муниципальном районе». 

Доклад размещен на официальном сайте муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного профессионального образования «Учебно-методический центр 
образования»http://obrazovanie.sergiev-reg.ru/doc/pubot_07/pub_doc_ypr1617.pdf. 

 

1. Общая характеристика Сергиево-Посадского муниципального 
района. 

 
Сергиево-Посадский 

муниципальный 
район расположен в 70 км от 
Москвы, на северо-востоке 
Московской области, и занимает 
площадь 202,7 га. Протяженность 
района с севера на юг составляет 
68 км, с запада на восток - 42 км. 

Сергиево-Посадский 
муниципальный район – важный 
экономический, научный и 
культурный центр Подмосковья.  

Архитектурный комплекс 
Троице – Сергиевой лавры входит 
в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Сергиев Посад – единственный город Московской 
области, входящий в Золотое кольцо России.  

Численность населения района составляет более 220 тысяч человек, более 80 % 
приходится на долю городского населения.  

http://obrazovanie.sergiev-reg.ru/doc/pubot_07/pub_doc_ypr1617.pdf
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В составе района 12 поселений: 6 городских и 6 сельских. На территории района 
расположено: 4 города – Сергиев Посад, Хотьково Краснозаводск, Пересвет, 2 поселка 
городского типа – Богородское и Скоропусковский, 288 сельских населенных пунктов.  
Административный центр района – город Сергиев Посад .  Сергиево-Посадский 
муниципальный район – район с многофункциональной экономикой. Более 7800 организаций и 
предприятий представляют многоуровневую экономику района. 

Среди крупнейших 
промышленных предприятий 
района ЗАО 
«Электроизолит»,  Филиал ОАО 
"РУСГИДРО" - "ЗАГОРСКАЯ 
ГАЭС", ООО «Сергиево-Посадский 
стекольный завод», ЗАО 
«ФармФирма Сотекс», ФГУП 
«Краснозаводский химический 
завод», ООО «Русский ламинат», 
ОАО «Загорский оптико-
механический завод», ФГУП 
«Электромеханический завод 
«Звезда», ОАО «100 КЖИ», ЗАО 
«ДЕ ЛА РЮ СНГ», ООО 
«Политрон», ОАО «Сергиево-
Посадский мясокомбинат», ОАО 

«Сергиево-Посадский 
хлебокомбинат», ОАО «Загорский 
опытный завод пластмасс», научно- 
исследовательскими институтами: 
ФКП "НИЦ РКП", ФГУП «ФНПЦ 
НИИ прикладной химии», ОАО 
«ЦНИИСМ», ОАО НИИЛКП с ОМЗ 
«Виктория», ОАО «НИИРП», ГНУ 
«Всероссийский научно-
исследовательский и 
технологический институт 
птицеводства РАСХН». 

Средняя заработная плата 
работников по крупным и средним 

организациям составляет 47 344,7 рублей.  
 Экономический оборот крупных и средних организаций составил 113,8 млрд. руб, что 
выше уровня прошлого года на 7,7%. 
 Объём отгруженных товаров по промышленным видам деятельности составил 45,3 млрд. 
руб. 
 Ведущая роль в промышленном производстве района принадлежит обрабатывающим 
производствам – 82,7% в объёме отгруженных товаров крупных и средних предприятий. 
 Оборот розничной торговли составил 28,5 млрд. руб.  
 Поддержка и стимулирование инвестиций были и остаются одной из важнейших задач 
администрации муниципального района. В Сергиево-Посадском районе создана четкая и 
прозрачная система сопровождения инвестиционных проектов.Рост реальных инвестиций в 
экономику по отношении к 2015 году составил 37,5% или 32 млрд. руб. Создан муниципальный 
индустриальный парк, в который уже привлечено 3 резидента с общим объемом инвестиций 
порядка 9 млрд. руб.  В 2016 году создано 1477 рабочих мест. 
 Объем государственной поддержки из бюджетов всех уровней на проведение 
мероприятий в сфере сельского хозяйства составил 210 млн. Перспективным направлением 
развития сельхоз производства становится фермерство.  
 В 2016 году создан муниципальный коворкинг-центр «Старт».  
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 В районе четко выстроена работа в сфере занятости населения – основного фактора, 
влияющего на социальную стабильность. Численность безработных, стоящих на учете, 
снизилась по сравнению с прошлым годом на 14,8% и составила 1455 человек. 

Бюджет муниципального района является социально направленным: наибольшую долю 
в расходах занимает образование – 70%, социальная политика – 6,5%.  
 В 2016 году на территории района действовали 24 муниципальные программы. Доля 
расходов осуществляемых в рамках муниципальных программ в 2016 году составила 99,8% от 
общих расходов бюджета района.  
 

2. Общая характеристика системы образования Сергиево-Посадского 
муниципального района 

Для обеспечения прав граждан на образование, решения вопросов непрерывного и 
дифференцированного обучения и воспитания в муниципальной сети образования 
Сергиево-Посадского муниципального района в 2016-2017 учебном году 
функционировало 132 учреждения образования.  
 Дошкольные образовательные учреждения – 73.  
Общеобразовательные учреждения – 52,  из них 
- гимназий -2; 
- лицеев - 2; 
- средних общеобразовательных школ 33 (из них с углублённым изучением отдельных 

предметов -1); 
- основных общеобразовательных школ-6; 
- начальных общеобразовательных школ-2; 
- начальных общеобразовательных школ-детских садов- 4; 
- вечерних (сменных) общеобразовательных школ-1; 
- основных общеобразовательных школ, осуществляющих деятельность по 

адаптированным основным образовательным программам -1; 
Учреждения дополнительного образования детей – 6. 
Учебно-методический центр образования – 1. 
Кроме того, на территории района работают 2 ведомственных учреждения дошкольного 

образования (пос. Вакцина и пос. Загорские дали), одно государственное учреждение, 
подведомственное министерству образования Московской области (Хотьковская 
общеобразовательная школа-интернат для обучающихся с ОВЗ, (д. Жучки)), 2 
негосударственных общеобразовательных учреждения (Православная гимназия им. 
Преподобного Сергия Радонежского, сельская школа-интернат им. Преподобного Сергия), 14 
учреждений профессионального образования. 

3. Приоритетные направления развития муниципальной системы 
образования  в 2016 -2017 учебном году:  

4. 1. Сокращение очередности в дошкольные образовательные учреждения детей в 
возрасте от 1,5 до 3 лет, удержание 100% охвата дошкольным образованием детей в 
возрасте от 3 до 7 лет. 
2. Организация и проведение государственной итоговой аттестации выпускников 9,11 
классов в 2017 году. 
3. Совершенствование кадрового потенциала образовательных учреждений. 
4. Поэтапное внедрение ФГОС в образовательных учреждениях. 
5. Совершенствование работы с одаренными детьми. 
6. Организация отдыха детей в каникулярное время. 
7. Создание условий для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья. 
8. Совершенствование системы психолого-педагогической помощи детям групп 
социального риска, профилактики асоциального поведения несовершеннолетних. 
9. Проведение муниципальных этапов областных конкурсов в сфере образования в 
рамках государственной программы «Образование Подмосковья» на 2014-2025 годы. 
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10. Развитие военно-патриотического движения «Юнармия». 
11. Проведение комплекса мероприятий по выполнению «майских» Указов Президента 
РФ, достижению высоких показателей оценки эффективности работы органов местного 
самоуправления муниципальных образований Московской области в сфере образования 
за 2016 год (Рейтинг-56). 
 

4.1. Дошкольное образование. 
 

В образовательной политике района приоритетом является удовлетворение потребности 
всех граждан в дошкольной образовательной услуге и повышении ее качества. Эти задачи были 
определены Указом Президента Российской Федерации от 14.09.2012 №599 «О мерах по 
реализации государственной политики в области образования и науки», в программном 
обращении Губернатора Московской области А.Ю. Воробьева «Наше Подмосковье. 
Приоритеты развития». 

В 2016-2017 учебном году в районе функционировало 73 дошкольных учреждения  
различных видов: общеразвивающие-35, комбинированного вида - 33, центр развития ребенка-
3, присмотра и оздоровления-1, компенсирующего вида – 1. Кроме того дошкольное 
образование дети получают в 4-х начальных школах – детских садах.  

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 599 «О мерах по 
реализации государственной политики в области образования и науки» в части достижения к 
2016 году 100 процентов доступности дошкольного образования для детей в возрасте от трех 
до семи лет исполнен в указанные сроки. Данный показатель в 2016-2017 учебном году 
сохранен. Актуальная очередь детей в возрасте от 3 до 7 лет для поступления в дошкольное 
учреждение ликвидирована полностью. 

 
Охват услугой дошкольного образования детей в возрасте от 3 до 7 лет 

 

 
 Охват услугой дошкольного образования детей в детей в возрасте от 1,5  до 3 лет – 100%, 
актуальная очередность отсутствует. Однако имеется очередность детей данного возраста с 
отложенной датой спроса. Благодаря предпринимаемым мерам по увеличению охвата 
дошкольным образованием детей младшего дошкольного возраста, количество детей-
очередников с каждым годом уменьшается. 
 
 
 
 
 
Количество детей в возрасте от 0 до 3 лет, стоящих в очереди в дошкольные учреждения 

(отложенный спрос) 
 

98
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99,5
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2014-2015
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201602917
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В 6 городских поселениях района функционируют 48 муниципальных детских садов, 

дошкольное образование в которых получают 8 383 ребенка. В 6 сельских поселениях работают 
25 детских садов, которые посещают 1 962 ребенка. В начальных школах – детских садах 
получают услуги дошкольного образования 433 ребенка.  

В 2-х ведомственных дошкольных  учреждениях дошкольное образование получают 217 
детей.  

Анализ ситуации показывает, что в районе используются различные формы охвата детей 
дошкольным образованием: 

- группы полного дня для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет; 
- разновозрастные группы, позволяющие осуществлять прием детей более раннего 

возраста.  
 

Увеличение охвата услугами дошкольного образования детей в возрасте от 1,5 до 3 
лет. 

 

 
Муниципальные дошкольные образовательные учреждения работают в режиме 12 часов: 

с 7.00 до 19.00. 
В 2016 году родительская плата за содержание ребенка в детском саду составляла 2500 

рублей в месяц для детей в возрасте до 3-х лет и 2800 рублей для детей в возрасте от 3-х до 7 
лет. Установленная сумма не превышает 20% затрат от общего содержания ребенка в детском 
саду. С 1 января 2017 года (в связи с изменившейся нормативной базой) изменились условия 
оплаты за содержание ребенка в детском саду. Теперь оплата зависит от возраста ребенка: 128 
рублей в день за содержание ребенка в возрасте до 3-х лет и 141 рубль в день за содержание  
детей в возрасте от 3 до 7 лет. 

В соответствии с действующим законодательством осуществляется выплата компенсации 
части родительской платы за содержание ребенка в детском саду из расчета: 20% размера 
родительской платы на первого ребенка, 50% на второго ребенка и 70% на третьего и 
последующих детей в семье. 
 

4.1.1. Доступность дошкольного образования  
 
Одной из главных задач дошкольного образования района является доступность 

дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет 
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Для решения вопросов 
доступности и увеличения 
охвата дошкольным 
образованием в районе 
действует муниципальная 
программа «Развитие 
образования на 2017-2021 
годы». В нее включены 
мероприятия по увеличению 
количества мест в 

функционирующих 
дошкольных учреждениях, 
возврату в систему 

дошкольного образования зданий, используемых не по назначению, строительству новых 
детских садов. 

С сентября 2016 года на полную мощность функционирует детский сад-новостройка на 
160 мест «Детский сад комбинированного вида № 76». Дошкольное учреждение посещают 198 
детей в возрасте от 1,5 до 7 лет. 

 

              
  

С января 2017 года также на полную мощность функционирует детский  сад-новостройка 
на 160 мест «Детский сад комбинированного вида № 77». Детский сал посещают 212 ребенка в 
возрасте от 1,5 до 7 лет. 
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С вводом новых детских садов в городском поселении Сергиев Посад за последние 3 
года значительно увеличилось количество детей, охваченных услугой дошкольного 
образования. 

 
Количество детей дошкольного возраста, посещающих детские сады в городских 

поселениях Сергиево-Посадского муниципального района 

 
 Летом 2016 года начат ремонт помещения  для открытия дополнительной группы в 
МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 45» д. Мишутино. 
 Продолжаются работы по возвращению в систему дошкольного образования здания 
детского сада на 115 мест по ул. Железнодорожная, д.35А в микрорайоне «Звездочка» г/п 
Сергиев Посад. 
 

Количество детей дошкольного возраста, посещающих детские сады в Сергиево-
Посадском муниципальном районе 

 

 

4.1.2.Единая электронная очередь 
 

С 01.07.2013 введена в эксплуатацию Единая информационная система «Зачисление в 
ДОУ», которая внедрена в соответствии с поручением Губернатора Московской области 
Воробьёва А.Ю. и требованиями Постановления Правительства Московской области от 
29.12.2012 №1612/48. 

Благодаря данной системе вне зависимости от способа подачи заявки данные попадают 
в ЕИС. Это позволяет исключить дублирование подачи повторных заявок по одному и тому же 
ребёнку.  В соответствии с Административным регламентом можно выбрать три 
предпочтительных ДОУ.  
 Также при работе через порталы Заявитель может: 

• видеть место в очереди в каждом из выбранных ДОУ; 
• «соседей» в очереди (в обезличенном виде); 
• самостоятельно отслеживать ход продвижения очереди; 
• при необходимости подать жалобу. 
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В настоящий момент все заявления на предоставление места в дошкольные учреждения 
района принимаются в электронном виде. В 2016-2017 учебном году на портале 
государственных и муниципальных услуг http://pgu.mosreg.ru и портале «Наше Подмосковье» 
http://mosreg.ru зарегистрировано 3 705 заявлений. 
 
 

Количество заявлений на оказание муниципальной услуги  «Прием заявлений, постановка на 
учет и зачисление детей в образовательные организации, реализующие образовательную 

программу дошкольного образования, расположенные на территории Сергиево-
Посадского муниципального района Московской области», поданных через МФЦ 

 

 

4.1.3. Охват воспитанников детских садов коррекционной помощью 
 

В   2016-2017 учебном году в дошкольных учреждениях  функционировало: 
-14 групп  для  детей, имеющих нарушения зрения (школы-сады № №1,6,7); 
-1 группа – для детей с нарушением интеллекта (ДОУ №20); 
- 3 группы – для детей с задержкой психического развития (ДОУ №№ 17,61);  
-16  логопедических групп (ДОУ №№ 3, 7, 15, 16, 18, 26, 27, 52) и 37  логопунктов для детей, 
имеющих нарушения речи.  

Коррекционной помощью охвачены  1 764 ребенка  дошкольного возраста. 
4.1.4. ФГОС ДО. Конкурсное движение. 

 
Одним из направлений деятельности управления образования и УМЦО в 2016-2017 

учебном году являлось продолжение реализации Федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО): 

- обеспечить повышение качества образовательных услуг; 
- создать систему взаимодействия с издательствами «Русское слово», «Просвещение» и 

«Вентана-Граф». 
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Основное направление методической работы в 2016-2017 году - изучение и 
распространение положительного опыта по внедрению Федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования. 

На протяжение всего учебного года  на базе МБДОУ №2 действовал годичный семинар 
для начинающих педагогов ДОУ, в рамках которого проводились открытые занятия, мастер-
классы по основным направления программы. 

В течение года для разных категорий работников проводились открытые мероприятия, 
которые посетили более тысячи человек. 

В 2016-2017 учебном году проводились творческие конкурсы для детей дошкольного 
возраста по темам: «Рождественская открытка», «Профессии моих родителей», «Разговор о 
правильном питании», «Я выбираю президента». Общее количество принявших участие в 
конкурсах составило 427 человек. 

С каждым годом активизируется конкурсное движение по различным направлениям 
среди дошкольных образовательных учреждений Сергиево-Посадского района. Уже 5-й год 
подряд дошкольные учреждения Сергиево-Посадского района становятся победителями 
областного конкурса дошкольных образовательных организаций Московской области на 
присвоение статуса региональной инновационной площадки. В 2016-2017 учебном году в нем 
приняли участие МБДОУ №№13, 35, 43, 66, 72, 73. В 2017 году победили МБДОУ №35 с 
проектом «Интерактивная игровая этносреда в дошкольной образовательной организации» и 
МБДОУ №73 с проектом «Учимся-играя». 

В этом учебном году в конкурсе «Лучший детский сад» среди образовательных 
организаций Московской области, реализующих образовательные программы дошкольного 
образования на муниципальном уровне приняли участие МБДОУ №№ 7, 34, 43, 66, 72, 74. 
Лауреатами муниципального этапа конкурса стали МБДОУ №43 и №66, а победителем - 
МБДОУ №72, который и представил район на областном этапе конкурса «Лучший детский 
сад».  

В областном конкурсе проектов на присвоение премии Губернатора Московской области 
«Лучший по профессии» приняли участие педагоги из МБДОУ №№4, 13, 25, 54, 62, 72, 74, 
школа-сад №№6,7. 

Впервые в этом учебном году дошкольные учреждения приняли участие в районном 
конкурсе «Лучший урок нравственности». Педагогическими коллективами были подготовлены 
видеозанятия с детьми по духовно-нравственной тематике. На конкурс было представлено 21 
занятие. Победителями стали педагоги МБДОУ №6, лауреатами – педагоги МБДОУ №№ 34, 
36, 66. 
 

4.2. Общее образование. 
В 2016-2017 учебном году в системе начального общего, основного общего и среднего 

общего образования функционировало 52 муниципальных общеобразовательных учреждения с 
числом обучающихся 23211. 

 
Прием в 1-ые классы:  
в 2014-2015 учебном году– 2385 учащихся; 
в 2015-2016 учебном году– 2566 учащихся; 
в 2016-2017 учебном году- 2647 учащихся. 
 
Прием в 10-ые классы: 
в 2014-2015 учебном году– 983 учащихся; 
в 2015-2016 учебном году- 992 учащихся; 
в 2016-2017 учебном году- 1124 учащихся. 

 

4.2.1.Формы получения образования 
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Помимо обучения детей непосредственно в школе, в общеобразовательных учреждениях 
района развиты и такие формы получения образования как семейное, индивидуальное обучение 
на дому, экстернат, обучение детей-инвалидов с применением дистанционных технологий 
обучения. 

 
 

Форма получения 
образования 

2014-2015 
(чел./%) 

2015-2016 
(чел./%) 

2016-2017 
(чел./%) 

Экстерны 14/0,5% 2/0,002% 4 (0,02) 
Семейное 
образование 

107 108/0,5% 353, (1,5%) 

Индивидуальное 
обучение на дому 

203/0,98% 199/0,93% 235 (1,02) 

Дистанционное 
обучение детей-
инвалидов 

35/0,17 43/0,2% 51 (0,26%) 

 
В 2016 – 2017 учебном году семейное образование получали 353 человек. Из них в 

начальной школе - 304, в основной школе – 49.  
В 2016 году управлением образования определены 6 общеобразовательных учреждений 

для организации и проведения промежуточной и (или) итоговой аттестации для лиц, освоивших 
образовательные программы общего образования в формах семейного образования и 
самообразования: МБОУ СОШ № 1, МБОУ СОШ № 11, МБОУ СОШ № 22, МБОУ 
Краснозаводская СОШ №1, МБОУ СОШ № 15, МБОУ Мухановская СОШ, МБОУ Хотьковская 
СОШ № 1. При определении школ учитывался фактор их территориальной доступности. 

В 2016 – 2017 управлением образования для прохождения промежуточной и (или) 
государственной аттестации экстернов, не имеющих основного общего или среднего общего 
образования, определена МБОУ «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа».  

Все нормативные документы, определяющие порядок получения общего образования в 
различных формах, размещены на сайте управления образования в рубрике Управление 
образования, раздел Документы по ссылке: (http://obrazovanie.sergiev-
reg.ru/page/doc/rod_doc.htm) 

 

4.2.2.Уровень успеваемости обучающихся 
Уровень успеваемости обучающихся за последние три года стабильный. 

 
 Уровень успеваемости (%) 

2014-2015 уч.г. 2015-2016 уч.г. 2016-2017 уч.г. 
1-4 классы 99,92 99,97 99,95 
5-9 классы 99,96 99,93 99,97 
10-11 классы 99,56 99,89 100,00 
1-11 классы 99,89 99,99 99,97 

 
 

Количество выпускников 9-х классов, награжденных аттестатами особого образца: 
• 2015 год - 64 (3,4%); 
• 2016 год – 64 (3,2%). 
• 2017 год - 107 (5,14%); 

 
Количество выпускников 11-х классов, награжденных золотыми и серебряными 

медалями: 

http://obrazovanie.sergiev-reg.ru/page/doc/rod_doc.htm
http://obrazovanie.sergiev-reg.ru/page/doc/rod_doc.htm
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2015 год – 44 медали «За особые успехи в учении» (аттестат с отличием); 
2016 год – 53 медали «За особые успехи в учении» (аттестат с отличием); 
20176 год–64 медали «За особые успехи в учении» (аттестат с отличием). 

 
 
 

Количество «второгодников» в общеобразовательных учреждениях: 
 

Положительным в работе дневных общеобразовательных учреждений в 2016-2017 учебном 
году является уменьшение количества обучающихся, оставленных на повторный год обучения: 

 
Классы 2014-2015 уч.год 2015-2016 уч.год 2016-2017 уч.год 

2-4 классы 8 3 5 
5-9 классы 4 7 3 

Итого 12 (0,056%) 10 0,049%) 8 (0,03%) 
 

4.2.3. Обеспеченность учебниками 
 

Фонды учебников, используемых в общеобразовательных учреждениях, формируются в 
соответствии с ежегодными приказами Министерства образования и науки Российской 
Федерации «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных 
(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 
реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную 
аккредитацию», письмом Министерства образования Московской области от 20.11.2009 № 
9140-05о/07 «Об использовании учебников разных лет выпуска» и  соответствуют 
Федеральным перечням учебников, имеющим срок действия. 

Фонд пополняется ежегодно за счет средств субвенции областного бюджета по нормативу 
на одного учащегося в соответствии с  Законом Московской области №111/2008-ОЗ «О 
финансовом обеспечении реализации основных общеобразовательных программ в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях Московской области за счет средств 
бюджета Московской области». На учебные пособия (учебное оборудование) на 2016-2017 
учебный год из областной субвенции запланированы средства в размере 2000 рублей на одного 
учащегося. 
 

Год Субвенции регионального бюджета на 
приобретение учебников 

(  руб.) 
2014 44872836,94 
2015 46052985,44 
2016 45665409,52 
2017 47619791,26 

 
Средства расходуются в соответствии с потребностями каждого образовательного 

учреждения. Договоры на поставку учебников заключаются  с каждым общеобразовательным 
учреждением и доставлялись непосредственно в них.  

Общеобразовательные учреждения Сергиево-Посадского муниципального района 
обеспечены учебниками и учебными пособиями, необходимыми для реализации 
образовательных программ и получения начального, основного, среднего (полного) общего 
образования на 100 %. 

Общеобразовательные учреждения начали использовать в обучении электронные формы 
учебников (ЭФУ) и учебных пособий, что расширило возможности учителя и обучающихся в 
успешном освоении образовательных программ.  
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4.2.4. Использование информационно-коммуникационных технологий 
(ИКТ) 

 
В 2016-2017 году в общеобразовательных учреждениях района активизировалась работа 

по применению ИКТ в учебно-воспитательном процессе: 
- 244 учителя прошли обучение на курсах повышения квалификации по электронным 
образовательным ресурсам в институте информационных технологий «АйТи» на тему: 
«Применение информационных технологий, инновационного оборудования и программного 
обеспечения в учебном процессе»; 
- 1015 педагогических работника (65%) применяют ИКТ системно; 
- 1121 педагога (72%) используют данные технологии на открытых уроках и 1038 (66%) на 
внеклассных мероприятиях. 

В рамках внедрения новых образовательных стандартов особое внимание уделялось 
использованию электронно-образовательных ресурсов. В текущем году все педагоги получили 

возможность  использовать электронно-образовательные 
ресурсы в обучении через Школьный портал.  

Проведена организационная работа по внедрению 
Единой информационной системы учета и мониторинга 
образовательных достижений обучающихся Московской 
области во всех общеобразовательных учреждениях района. 
 В 2016-2017 учебном году в 52 общеобразовательных 
учреждениях (100%) в образовательном процессе используют 
электронные дневники и журналы.  44 общеобразовательных 
учреждения перешли на безбумажный вариант ведения 
классного журнала. В 2017-2018 учебном году 100% 
общеобразовательных учреждений перейдут на безбумажный 
вариант ведения классных журналов. 

4.2.5. Внедрение новых образовательных стандартов 
(ФГОС) 
 

     С 1 сентября 2016 года все пятые и шестые классы 
перешли на  ФГОС основного общего образования (ФГОС 
ООО), 24 общеобразовательных учреждения введут ФГОС 
ООО в опережающем режиме в 7 классах (1915 учащихся) и в 
3-х 7 классах (75 учащихся) в ресурсном центре СОШ №16, 

созданном в 2013 году.  
Во исполнение приказа Министерства образования Московской области от 27.01.2017 

№ 222  «О проведении в 2017 году диагностических работ по выявлению метапредметных 
результатов для обучающихся четвертых, пятых, шестых и седьмых классов в муниципальных 
общеобразовательных организациях Московской области, реализующих основные 
образовательные программы начального общего, основного общего образования» были 
проведены комплексные работы в 5, 6, 7  классах и по математике в 6 классах, направленные на 
оценку индивидуальных достижений учащихся 4, 5, 6 и 7 классов и мониторинг реализации 
ФГОС ООО в регионе. В соответствии с приказом Министерства образования Московской 
области от 13.03.2017 №810 «О проведении Всероссийских проверочных работ для 
обучающихся 5-х, 10 и 11 классов» все пятые классы приняли участие в апробации ВПР по 
русскому языку и математике. Русский язык состоял из двух частей: диктант с грамматическим 
заданием и диагностическая работа. В апробации ВПР по истории приняли участие 23 школы, 
биологии- 21 школа. 

Анализ результатов показал, что большинство обучающихся 5 классов показали 
хороший уровень подготовки по изученным предметам. По ряду важнейших умений 
большинство обучающихся достигли уровня, отвечающего обязательным требованиям 
Федерального  государственного образовательного стандарта  основного общего образования. 
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4.2.6. Государственная итоговая аттестация выпускников 9 классов (ОГЭ) и 11 (12) 
классов (ЕГЭ) 

 ОГЭ: 
  
 В 2017 году на территории Сергиево-Посадского муниципального района для 
проведения ОГЭ управлением образования администрации Сергиево-Посадского 
муниципального района было создано 45 пунктов проведения экзаменов на базе основных и 
средних школ. 

 В 2017 году выпускники 9 классов сдавали 4 обязательных экзамена (2 основных экзамена 
(русский язык и математика) и 2 экзамена по предметам по выбору (литература, биология, 
география, история, обществознание, физика, химия, иностранный язык, информатика и ИКТ). 
На получение аттестата влияли результаты всех четырех экзаменов. Средний районный балл 
результатов по обязательным предметам, как и в прошлые годы, выше областного. Аттестат 
особого образца получили 107 (5,08%) выпускников. 

 Количество выпускников 9-х классов, награжденных аттестатами особого образца: 
• 2015 год - 64 (3,4%); 
• 2016 год – 64 (3,2%); 
• 2017 год – 107 (5,08). 
 
 ЕГЭ: 
 

В 2017 году сдавали ЕГЭ сдавали 949 человек выпускников 11 (12) классов. На 
территории Сергиево-Посадского муниципального района было организовано 10 пунктов 
проведения экзаменов (ППЭ): МБОУ СОШ № 1, СОШ № 4, СОШ № 8, СОШ № 11, СОШ № 14, 
СОШ № 19 с УИОП, СОШ № 21, ХСОШ № 4, МБОУ Гимназия № 5, МБОУ «Основная 
общеобразовательная школа № 7 осуществляющая деятельность по адаптированным 
программам». 

С целью подготовки к ЕГЭ на официальном сайте управления образования, в газете 
«Вперед», на телеканале «Радонежье» размещалась информация для обучающихся, родителей 
(законных представителей) и общественности по вопросам государственной итоговой 
аттестации.  

В ноябре проведено районное родительское собрание, а в марте - апреле 2017 года -  
кустовые родительские собрания по теме: «Порядок проведения государственной итоговой 
аттестации по общеобразовательным программам среднего общего образования в 2017 году».  

01 декабря 2017 выпускники школ: 4, 11, 19, 21, Физико-
математического лицея  приняли участие в съемках видеороликов 
«ЕГЭ-2017. Рекомендации по предметам. Физика» в ситуационно-
информационном центре Рособрнадзора. Мероприятие вызвало 
большой интерес у выпускников. Выпускники смогли получить 
ответы на все интересующие их вопросы. Ролик размещен на 
YouTube. 

 В 2017 году ЕГЭ проводился по 14 общеобразовательным предметам: математика, 
русский язык, литература, физика, химия, биология, география, история, обществознание, 
английский, французский, немецкий языки, информатика и информационно-
коммуникационные технологии. Выпускники 11-х классов сдавали два обязательных экзамена 
– по русскому языку и математике. Количество экзаменов по выбору выпускники определяли 
сами. Наибольшее предпочтение было отдано следующим предметам по выбору: 
обществознанию (51,3%), физике (26,6%), информатика и ИКТ (17,3%). 
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В 2017 году одиннадцатиклассники сдали ЕГЭ без «2», т.е. преодолели минимальный 
порог,  по 4 предметам (русскому языку, базовой математике, английскому и французскому 
языку). В 2016 году – тоже по 4-м предметам (русский язык, французский язык, немецкому 
языку и географии). Как положительный момент ЕГЭ-2017 можно отметить сдачу базовой 
математики всеми выпускниками. 

 
Предмет Мини 

мальный 
балл 

Количество  
человек  
сдававших 

Количество 
человек 
преодолевших 
минимальный 
порог 

Количество 
человек, не 
преодолевших 
минимальный 
порог 

Русский язык 24 949 949 0 
Математика 
профильная  

27 593 522 71 

Математика базовая 3 870 870 0 

Информатика и 
ИКТ 

40 158 148 10 

Биология 36 149 129 20 
История 32 147 135 12 
Химия 36 110 100 10 
Английский язык 22 157 157 0 

Немецкий язык 22 2 1 1 
Французский язык 22 3 3 0 

Обществознание  39 483 413 70 
Литература 32 83 79 4 
Физика  36 239 235 4 
География  37 8 7 1 

Не преодолели минимальный порог ЕГЭ по предметам: 
 

949

593

870

158

149

147

110

157
2 3 483

83

239

8

Количество человек сдававших ЕГЭ
Русский язык
Математика профильная
Математика базовая
Информатика и ИКТ
Биология
История
Химия
Английский язык
Немецкий язык
Французский язык
Обществознание
Литература
Физика
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Шестнадцать выпускников (19 - 100-балльных результатов, в 2016 – 17, в 2015 - 11)  
получили 100 баллов на едином государственном экзамене. Это выпускники из Сергиево-
Посадской гимназии (СПГ), Физико-математического лицея (ФМЛ), Гимназии № 5, школ № 16 
и № 19. Выпускник ФМЛ Бабкин Серафим получил 100 баллов по 3 предметам (в России таких 
выпускников - 21, в Московской области - всего 3), выпускница СПГ Беспалова Ульяна 
получила 100 баллов по 2 предметам. 

 
Предмет Минималь 

ный балл 
Количество  
человек  
сдававших 

Количество 
человек 
получивших 90 
и выше баллов 

Количество 
человек 
получивших 
100 баллов 

Информатика и ИКТ 40 158 16 3 

Биология 36 149 3 0 
История 32 147 9 0 
Русский язык 24 949 103 8 
Химия 36 110 8 1 
Английский язык 22 159 30 0 
Немецкий язык 22 2 0 0 
Французский язык 22 3 1 0 
Математика профильная 27 593 10 3  
Обществознание  42 484 6 0 
Литература 32 83 5 2 
Физика  36 241 9 2 
География  37 8 0 0 

 
С 2017 года министерством образования Московской области по итогам ЕГЭ при 

составлении рейтинга учитывает не средний балл, а показатель «Количество выпускников, 
набравших на ЕГЭ 220 баллов и выше по результатам сдачи 3-х экзаменов». Сравнительный 
анализ этого показателя за 3 года, показал снижение в 2017 году на 3,2%.  
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 2015 год 2016 год 2017 год 
Количество 
выпускников, 
набравших 220 баллов 
и выше по результатам 
сдачи трех экзаменов 

243 
(25,5%) 

244 
(26,9%) 

225 
(23, 7%) 

Количество 
стобалльников 

11 17 19 

Количество медалистов 45 53 64 
 
Тщательно рассматривался и еще один аспект – «Качество подготовки медалистов». Их 

количество в прошлом году увеличилось – 64 (в 2016 – 53, в 2015 – 45). Но, к сожалению, не 
всегда количество переходит в качество:  

- 17 медалистов (27%! от их общего количества) не смогли набрать 220 баллов по трем 
экзаменам, 4-е медалиста не набрали даже 50 балл. 

 
Медалисты, получившие на ЕГЭ менее 50 баллов 

 
Образовательное 

учреждение 
Профильная 
математика 

Обществознание Физика  Химия 

МБОУ 
 СОШ № 6 

  1 чел.  
(38 баллов) 

    

МБОУ  
СОШ № 22 

1 чел.  
(45 баллов) 

      

МБОУ 
 Лицей № 24 

2 чел.  
(45 баллов) 

      

МБОУ  
КСОШ № 1 

2 чел.  
(27, 39 баллов) 

1 чел.  
(48 баллов) 

1 чел. 
 (49 баллов) 

  

МБОУ  
ХСОШ № 5 

1 чел.  
(45 баллов) 

    1 чел. 
 (14 баллов) 

 
Данный факт свидетельствует о явном завышении оценок в образовательных 

учреждениях. Низкими результатами государственной итоговой аттестации подобные 
«медалисты» дискредитируют сам принцип получения медали – «За особые успехи в учении». 
Такая ситуация ставит под сомнение качество полученной медали и требует от школы контроля 
за результатами выпускников, претендующими на медаль. 
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4.2.7. Детско-юношеское  военно-патриотическое движение «ЮНАРМИЯ» 
 

 
 С 1 сентября 2016 года в школах России  стартовало военно-патриотическое движение 
«Юнармия». Всероссийское движение «Юнармия» – детско-юношеская организация, целью 
которой является патриотическое воспитание российских граждан. «Юнармия» формируется в 
рамках Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации 
«Российское движение школьников», указ о создании которой президент Российской 
Федерации Владимир Путин подписал 29 октября 2015 года.  
 Вступить в ряды «Юнармии» может любой школьник Московской области в возрасте от 
8 до 18 лет.  
 В Московской области «Юнармия» работает по четырем приоритетным направлениям. 
Первое – информационное направление. Второе направление – это волонтерство. Юнармейцы 
помогают и пожилым людям, и подросткам, находящимся в трудной жизненной ситуации, и 
бездомным животным. Третье направление – патриотическое. Сюда относится и совместная 
работа с военно-патриотическими, поисковыми клубами, реконструкции сражений, военные 
форумы. Четвертое направление – экологическое. Юнармейцы участвуют в субботниках, 
чистят водоемы, убирают мусор, вешают скворечники и др 
 20 февраля в Физкультурно-оздоровительном комплексе МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школы №14» состоялся I слет детско-юношеского военно-
патриотического движения «ЮНАРМИЯ» Сергиево-Посадского муниципального района. В 
слете приняли участие 220 юнармейцев из 44 школ. 

На Слете состоялся торжественный ритуал принятия в ряды движения: торжественная 
клятва юнармейцев, передача знамени организации «ЮНАРМИЯ», вручение значков 
организации, исполнение юнармейского гимна.  

С приветственным словом к юнармейцам обратились начальник штаба юнармейского 
движения Московской областной А.Легков, председатель Совета ветеранов Вооруженных сил 
Сергиево-Посадского района, подполковник  В.И. Елисеев, председатель Сергиево-Посадского 
отделения ВООВ «Боевое братство», полковник  В.Б.Чугуров, руководитель Сергиево-
Посадского отделения движения «Юнармия» В. Калганов. 
 16 ноября 2016 года прошел  I Областной слет Всероссийского детско-юношеского 
военно-патриотического общественного движения «Юнармия». Сотни юнармейцев собрались 
в этот день в легендарном месте у разъезда Дубосеково Волоколамского района Московской 
области, там, где 75 лет назад свой последний бой приняли 28 героев-панфиловцев, вписав 
славную страницу в историю Великой Отечественной войны. Сергиево-Посадский район на 
слете представляли школьники из Гимназии №5, школ №№8, 16, кадеты из школы №18.  
 В течение учебного года юнармейцы приняли участие в различных военно-
патриотических, просветительских, спортивных и благотворительных мероприятиях 
школьного, муниципального и областного уровней, подавая положительный пример своим 
одноклассникам 

http://mosreg.ru/sobytiya/novosti/organy/gubernator/gubernator-podmoskovya-i-ministr-oborony-otkryli-ii-slet-yunarmii-v-podmoskove
http://mosreg.ru/sobytiya/novosti/organy/yunarmiya_obedinyaet_bolshoe_kolichestvo_rebyat__gubernator_20160528
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 В настоящее время юнармейские отряды созданы в 46 общеобразовательных 
учреждениях Сергиево-Посадского района, в их радах более 500 обучающихся. Самые 
многочисленные отряды в средней школе №18, Лицее №24, Хотьковской средней школе №5. 
  

               
 

4.2.8. Совместный проект министерства образования Московской области, 
Учительской газеты и управления образования "Беседы "О главном". 

 В 2016-2017 учебном году был реализован совместный проект министерства 
образования Московской области, Учительской газеты и управления образования Сергиево-
Посадского муниципального района "Беседы "О главном". В рамках проекта проведено 
четыре встречи педагогической общественности района с ведущими специалистами в сфере 
образования: 
- беседа 1: "Чтение",  выступление ректора ФГБОУ ВО «Государственный институт русского 
языка им. А.С. Пушкина, доктора педагогических наук, профессора Русецкой М.Н.; 
- беседа 2: "Куда идет образование...», выступление зав. кафедрой психологии личности 
факультета психологии МГУ, доктора психологических наук, профессора Асмолов А.Г.; 

- беседа 3: "Гуманитарная педагогика", выступление доктора психологических наук, 
профессора, академика РАО Амонашвили Ш.А.; 
- беседа 4: "Социология образования", выступление руководителя Центра социологии 
образования Института управления образованием РАО Собкина В.С.  



 21 

 Модератором всех четырех встреч был главный редактор «Учительской газеты» П.Г. 
Положевец. В мероприятиях также приняли участие заместители министра образования 
Московской области Анопченко А. И. и Михайлова Е.А. 
 Данный проект вызвал большой интерес у руководителей и педагогов образовательных 
учреждений района. 

5. Работа с одарёнными детьми. Олимпиадное движение. 
 

Выявлению, поддержке и сопровождению одаренных и талантливых детей способствует 
многообразие проводимых конкурсов, слетов, выставок, интеллектуальных игр, конференций, 
олимпиад. 

Более 70% обучающихся вовлечены в интеллектуальную и творческую деятельность через 
работу клубов по интересам, кружков, школьных научных обществ, очно-заочного лицея. 

Олимпиадное движение – одна из важнейших составляющих работы с одаренными 
детьми. 

Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников проводился с 30 октября по 
18 декабря 2016 года  по 25 предметам: английский язык, астрономия, биология, география, 
Духовное краеведение Подмосковья, информатика, история, литература, математика, МХК, 
немецкий язык, ОБЖ, обществознание, основы предпринимательской деятельности и 
потребительских знаний, основы православной культуры, право, русский язык, технология, 
физика, физкультура, французский язык, химия, экология, экономика, испанский язык. 

Пунктами проведения муниципального этапа всероссийской предметной олимпиады 
школьников стали 10 общеобразовательных учреждений района: Сергиево-Посадская гимназия 
имени И.Б. Ольбинского, Гимназия №5, СОШ №№ 4, 6, 8, 11, 14, 19, 21, Православная гимназия 
имени прп. Сергия Радонежского. 

Общее количество участников муниципального этапа всероссийской олимпиады 
школьников - 2757 (20,4%) учащихся из 46 общеобразовательного учреждения муниципального 
района. 

Победителями муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников стали 77 
обучающихся, призерами - 522 обучающихся по 25 общеобразовательным предметам. 

 
Доля учащихся, принявших участие в муниципальном этапе  

всероссийской олимпиады школьников. 
 

 
 

Общеобразовательные учреждения - лидеры муниципального этапа  
всероссийской олимпиады школьников 

 

№ 
п/п ОУ Количество 

победителей 
Количество 

призеров 

Общее 
количество 
победителей и 
призеров 

1.  Сергиево-Посадская 
гимназия им. И.Б. 
Ольбинского 

20 91 111 

2400

2500

2600

2700

2800

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017
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2.  Лицей №24 им. Героя 
Советского Союза 
А.В.Корявина 

9 66 75 

3.  Средняя 
общеобразовательная 
школа №18 

9 46 55 

4.  Гимназия №5 г. Сергиева 
Посада 

5 49 54 

5.  Физико-математический 
лицей 

11 42 53 

6.  Средняя 
общеобразовательная 
школа №14 

6 43 49 

 

 
 
 
 

Количество учащихся, принявших участие в региональном 
и заключительном этапах всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам. 
 

Этап ВОШ 2013-
2014 уч.г. 

2014-2015  
уч. г. 

2015-2016 
уч.год 

2016-
2017 

уч.год 
Региональный 144 129 107 147 
Заключительный 2 2 4 4 
Количество 
предметов 

24 23 22 24 
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Количество победителей и призеров регионального 
и заключительного этапов всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам 
 

Этап ВОШ 2013-
2014 

2014-
2015 

2015-
2016 

2016-
2017 

Региональный 30 23 21 38 
Заключительный 1 1  1 
Количество 
призовых мест 

31 26 22 39 

 
Клованич Вера, обучающаяся 9 класса Бужаниновской СОШ - победитель регионального 

этапа олимпиады по основам безопасности жизнедеятельности, призер - по географии, праву и 
обществознанию. 

Рева Максим, обучающийся 9 класса Физико-математического лицея – призер 
заключительного этапа олимпиады по физике. 

34 обучающихся общеобразовательных учреждений муниципального района приняли 
участие в региональной олимпиаде по общеобразовательным предметам для 8 классов. 6 
обучающихся из Сергиево-Посадской гимназии, СОШ №14 и Православной гимназии имени 
прп. Сергия Радонежского стали призерами олимпиады. 

64 обучающихся муниципального района стали Лауреатами именной стипендии 
Губернатора Московской области для детей и подростков, проявивших выдающиеся 
способности в области науки, искусства и спорта по результатам работы 2015-2016 учебного 
года.  

 
21 обучающийся, победители и призеры регионального этапа всероссийской олимпиады 

школьников 2015-2016 учебного года, из Физико-маткматического лицея, Сергиево-Посадской 
гимназии, Гимназии №5, Лицея №24 имени Героя Советского Союза А.В. Корявина, СОШ 
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№№14, 15, 16, СОШ №5 г. Пересвета, Православной гимназии им. прп. Сергия Радонежского 
стали обладателями стипендии Главы муниципального района. 
 

6. Дополнительное образование 

6.1. Экологическое воспитание 
 
В 2016-2017 учебном году большое внимание уделялось экологическому воспитанию 

учащихся. В рамках «Дней защиты от экологической опасности» в общеобразовательных 
учреждениях прошли мероприятия экологической направленности: в рамках Всемирного Дня 
Воды: экологический урок «Вода – это жизнь», экологический праздник «Вода – удивительное 
вещество», в рамках мероприятий, посвященных Дню Земли в школах муниципального района 
прошли экологические праздники «Земля – наш общий дом», конкурсы декоративно- прикладного 
творчества из природного материала «Хочу с природою дружить», экологические выставки 
фоторабот учащихся «Эта хрупкая планета», «Эти забавные животные».  

В рамках Дней защиты от экологической опасности учащиеся занимались уборкой листвы, 

готовили рассаду и перекапывали землю в цветниках, занимались побелкой деревьев и бордюров, 
высаживали и цветы, обрезали сучья деревьев и кустарников, вывозили мусор, сажали кустарники 
и деревья, благоустраивали территорию вокруг памятников погибшим воинам в ВОВ и локальных 
военных действиях, выпускали листовки экологического содержания.  

 Посажено: 250 деревьев, 280 кустарников, 2700 цветов, оформлено клумб, цветников – 1240 кв. 
м., благоустроено территории – 1135,5 тыс. кв. м., благоустроено памятных мест (шт.) – 24, 
проведено более 10 акций, из них: «Чистая вода», «Чистая земля», «Чистый воздух», «Марш 

парков», «Больше кислорода», «Живи родник!», «Посади дерево», «Чистый берег», «Лес Победы – 
2017». В мероприятиях экологической направленности приняли участие 23200 учащихся.  

Большое значение в школах уделяется научно-исследовательской и проектной деятельности 
учащихся по экологии. В 2016-2017 учебном году 2 обучающихся муниципального района: 
Головин Алексей (Лицей №24 имени Героя Советского Союза А.В.Корявина) стал победителем, 
Попкова Наталия (Физико-математический лицей) - призером регионального этапа всероссийской 
олимпиады школьников по экологии. Головин Алексей – участник заключительного этапа ВОШ 
по экологии. 
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В 2016-2017 учебном году обучающиеся 
общеобразовательных учреждений муниципального района 
результативно приняли участие в региональном этапе 
всероссийского конкурса юношеских исследовательских работ 
«Чтения им. В.И. Вернадского (направление «Экология»). 
Обучающиеся ФМЛ Попкова Наталия, Кудинов Ярослав и 
Сухов Дмитрий стали победителями конкурса (научный 
руководитель Перепелкин О.В.); призеры конкурса – Хахунова 
Элеонора (научный руководитель Барашкова М.А.), 
Юмашева Валентина (научный руководитель Барашкова 
М.А.), Николаева Александра (научный руководитель 

Кудрявцева И.Б.) – обучающиеся Лицея №24 имени Героя Советского Союза А.В.Корявина. 
31 марта 2017 года на базе филиала Московского финансово-юридического университета 

МФЮА в г. Сергиев Посад прошёл VIII конкурс 
проектных и исследовательских работ «Ярмарка идей 
– 2017». Среди них проекты обучающихся из Физико-
математического лицея, Лицея №24 имени Героя 
Советского Союза А.В. Корявина, Гимназии №5, 
средних школ №№ 6, 11, 14, 16, 19, 22. Кубок за победу 
в номинации «Лучший научно-исследовательский 
проект» выиграли учащиеся Физико-математического 
лицея - Вандышева Елизавета и Сухов Дмитрий 
(научный руководитель Перепелкин О.В.). 
Победителем «Ярмарки идей - 2017» и обладателем 
Кубка ректора стала учащаяся Лицея №24 имени Героя Советского Союза А.В. Корявина Хахунова 
Элеонора (научный руководитель Барашкова М.А.).  

В рамках работы научных обществ обучающихся в 
школах прошли конференции. Лучшие 
исследовательские работы школьников были 
представлены на районной экологической конференции 
обучающихся «Природа встречает друзей», которая 
прошла 18 апреля 2017 года на базе МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №4». В работе 
конференции приняли участие 112 школьника из 34 
образовательных учреждений муниципального района. 
Победителями и призерами стали 43 школьника из 
Физико-математического лицея, Гимназии №5, СОШ №№ 1, 4, 6, 14, 16, 18, 19, Лицея №24, ХСОШ 
№5, Васильевской СОШ, Мухановской СОШ, Селковской ООШ, Хотьковской школы-интерната. 
Лидерами результативного участия в конференции стали участники из СОШ №№14, 18 Лицей№24.  

В марте 2017 году ДТДМ «Истоки» провел районный 
конкурс декоративно-прикладного творчества 
«Экологический марш», посвящённого году экологии в 
России. В конкурсе приняли участие 378 обучающихся 
из 23 образовательных учреждений муниципального 
района. Победителями и призерами стали обучающиеся 
из школ №4, 8, 12, 14, 15, 16, 22, 28, Лицея №24 имени 
Героя Советского Союза А.В.Корявина, ПСОШ №8, 
Селковской ООШ, Шеметовской СОШ, ДТДМ 
«Истоки», ДШИ «Гармония», ЦДТ г.Краснозаводск, 
ДДЮ «Кристалл». 

В апреле 2017 года состоялся муниципальный этап регионального конкурса школьных 
сочинений «Экология Подмосковья – чистое будущее». Победителями муниципального этапа 
конкурса стали обучающиеся средней школы №6 Сметанина Полина (учитель Немирович Н.Н.), 
Лисина Мария (учитель Немирович Н.Н.), Крылов Никита (учитель Немирович Е.М.). 
Победители приняли участие в региональном этапе конкурса. 
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19 июня 2017 года Комитет по образованию и науке, Комитет по 
экономической политике, промышленности, инновационному развитию и 
предпринимательству Госдумы РФ провёл IV Всероссийскую конференцию 
«Юные техники и изобретатели», приуроченную ко Дню изобретателя и 
рационализатора.  

В номинации "Экология" дипломом победителя награждена ученица 10 
класса Физико-математического лицея Кудинова Анна.  

В период с 15 января по 31 мая 2017 года 355 образовательных учреждений 
Московской области приняли участие в благотворительной акции «Школа 
утилизации – электроника». Среди них свыше 37 школ Сергиево-Посадского 
муниципального района.  Итоги акции: 

- в номинации  «ПРАКТИЧЕСКОЕ УЧАСТИЕ В АКЦИИ» среди 
образовательных учреждений с численностью до 600 учащихся победитель - 
МБОУ «Селковская основная общеобразовательная школа»; 

- в номинации  «ПРАКТИЧЕСКОЕ УЧАСТИЕ В АКЦИИ» среди образовательных учреждений с 
численностью 600 и более учащихся призёр - МБОУ «Лицей №24 имени Героя Советского Союза 
А.В. Корявина»; 

- в номинации «Абсолютный победитель» и обладатель сертификата на главный приз акции– 
экскурсия на действующий завод LG Electronics - МБОУ «Селковская основная 
общеобразовательная школа» 

6.2. Патриотическое воспитание. 
 

Патриотическое воспитание детей является одним из ведущих направлений 
воспитательной работы в образовательных учреждениях муниципального района. 

1 сентября 2016 года во всех общеобразовательных учреждениях муниципального района 
прошел Всероссийский урок Мира».  

В рамках Дня солидарности в борьбе с терроризмом в школах муниципального района 3 
сентября 2017 года проведены линейки, уроки памяти, тематические классные часы, читательские 
конференции, просмотр видеофильма «Дети Беслана», мастер-классы по изготовлению голубя 
мира, круглые столы, флеш-моб «Мы вместе против террора».  

4 ноября 2016 года в общеобразовательных 
учреждениях были проведены тематические 
классные часы, экскурсии в школьные музеи, 
викторины, круглые столы, исторические игры, 
музыкально-познавательные программы; 
подготовлены книжно-иллюстративные выставки, 
посвященные Дню народного единства, с целью 
воспитания у учащихся социально значимых 

ценностей, гражданственности и патриотизма, повышения культуры межнациональных и 
межэтнических отношений, формирования 
чувства гордости за свою страну. 

7 ноября 2016 года в школах 
муниципального района прошли тематические 
мероприятия, экскурсии в школьные музеи 
военно-исторической направленности, встречи с 
ветеранами ВОВ, посвященные Дню проведения 
военного парада на Красной площади в городе 
Москве в ознаменование двадцать четвертой 
годовщины Великой Октябрьской 
социалистической революции (1941 год), с 
целью воспитания у учащихся патриотических 
чувств, уважения к героическим страницам истории, гражданской позиции, национального 
самосознания. 
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3 декабря 2016 года были проведены тематические мероприятия мероприятия, посвященные 
Дню Неизвестного солдата, в которых приняли участие обучающиеся 1-11 классов в количестве 
22650 человек.  

5 декабря 2016 года прошли тематические мероприятия, посвященные Дню наступления 
советских войск против немецко-фашистских войск в битве под Москвой (1941 год), с целью 
углубления знаний учащихся о событиях Московской битвы, о вкладе жителей г. Загорска в победу 
под Москвой, воспитания обучающихся в духе патриотизма и гражданственности. 

9 декабря 2016 года были проведены патриотические часы, уроки мужества, организованы 
просмотры презентаций и кадров кинохроники ВОВ, экскурсии в школьные музеи, встречи с 
ветеранами локальных войн, смотры строя и песни, посвященные Дню Героев Отечества, с целью 
ознакомления учащихся с историей возникновения праздника «День Героев Отечества», его 
героями и их подвигами, воспитания патриотизма, гордости и уважения к воинам – защитникам 
Отечества, любви к Родине. 

25 декабря 2016 года – 25 лет со дня образования Содружества Независимых Государств. 
Знаменательной дате в школах были посвящены тематические мероприятия: круглые столы, 
конференции, конкурсы, викторины, интеллектуальные игры, флешмоб с целью сохранения 
исторической преемственности поколений, воспитания бережного отношения к историческому и 
культурному наследию государств - участников Содружества Независимых Государств, 
формирования у обучающихся понимания ценностей демократического общества. 

15 февраля 2017 года в 
общеобразовательных учреждениях 
муниципального района отмечался День 
памяти о россиянах, исполнявших 
служебный долг за пределами Отечества. В 
программу памятных мероприятий вошли 
тематические вечера, минута скорби и 
молчания, уроки мужества, концерты 
авторской песни, встречи с участниками 
локальных войн, конкурсы патриотической 
песни, военно-спортивные соревнования. 
Охват учащихся - 23200 человек. 

День защитника Отечества традиционно отмечался в школах 23 февраля 2017 года. В программе 
мероприятий смотры строя и песни, музейные уроки, уроки мужества, конкурсы патриотической 
песни, военно-спортивные турниры, экскурсии в школьные музеи. 

В 2016-2017 учебном году проведены в школах 
тематические мероприятия, посвященные 3 годовщине 
воссоединения Крыма с Россией, Дню единения народов 
Беларуси и России, муниципальный этап областного конкурса 
«Права человека глазами ребенка»; районная игра «Законы знай 
и уважай». 

В рамках празднования Дня космонавтики 12 апреля 
2017 года в школах муниципального района прошел 
Гагаринский урок «Космос-это мы». 

Цель Урока - воспитание 
патриотизма у подрастающего 
поколения, уважения к достижениям нашей Родины.  

В преддверии праздника Победы в Великой 
Отечественной войне в общеобразовательных учреждениях 
муниципального района прошли тематические уроки, 
торжественные линейки «Никто не забыт, ничто не забыто…», 
посвященные Дню Победы, встречи с ветеранами ВОВ, «детьми 
войны», ветеранами локальных боевых действий, митинги и 

собрания у мемориалов, памятников и памятных мест «Это праздник со слезами на глазах…». В 
школах прошли памятно-мемориальные и культурно-массовые мероприятия: школьные трудовые 
десанты по благоустройству памятников воинской славы и территорий, прилегающих к памятно-
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мемориальным местам, выставки и экспозиции «Героическая панорама Великой отечественной 
войны». Цель мероприятий - содействие духовно-нравственному развитию и воспитанию учащихся, 
формированию российской гражданской идентичности, патриотизма.  

В школах муниципального района прошли всероссийские акции «Вахта памяти», «Их 
осталось только…», «Мы победим», «Поздравь ветерана». 9 мая 2017 года подавляющее количество 
школьников муниципального района приняли участие в акции «Бессмертный полк» (шествие с 
портретами родственников-фронтовиков).  

 
 
 
 
 
 

24 мая 2017 года в школах муниципального района прошли 
мероприятия, посвященные Дню славянской письменности 
и культуры: познавательно-игровая программа «Кто знает 
Аз и Буки, тому и книги в руки», исторический час «История 
славянской письменности», развлекательно-игровая 
программа «Азбука – начало всех начал», занимательная 
викторина «Слово – драгоценный дар», библио-путешествие 
«С книжкой по родным просторам». 

Общеобразовательные учреждения 
муниципального района сотрудничают на основе договора о 
совместной деятельности с Сергиево-Посадским 
государственным историко-художественным музеем-заповедником.  

01.09.2016 года Сергиево-Посадский музей-
заповедник провел праздничную музейную программу, 
посвященную 235-летию Сергиевского Посада - квест по 
городу и музейному комплексу «Мой город в 
объективе». На всех экспозициях и выставках музея 
были проведены интерактивные программы, квест-игры, 
викторины и мастер-классы. В мероприятиях приняли 
участие обучающиеся средних школ №№ 1, 4, 19, 21. 
Охват учащихся - 380 человек. 

Культурно-познавательная программа «Под 
знаком Нового года» для учащихся 9-10 классов была 

проведена 28 января 2017 года. В рамках программы - квест по экспозициям музея, «петушиные» 
интеллектуальные бои между командами, спектакль-мюзикл «Солоха». Охват учащихся – 250 
человек.  

В феврале 2017 года музей-заповедник подготовил и провел проект «Вехи истории. Взгляд 
из будущего», интерактивный урок истории в музее «Сергиевский Посад – февраль 1917 г. – как это 
было», историческую игру «Вехи истории» для обучающихся 5-11 классов. В музейных 
мероприятиях приняли участие обучающиеся школ №№1, 4, 11, 15, 19, Гимназии №5. Охват 
учащихся – 470 человек. 

В рамках празднования Дня Победы музей подготовил для учащихся школ города и района 
военно-исторический квест «Школа молодого бойца». В мероприятии приняли участие 
обучающиеся средних школ №1, 4, 19 в количестве 180 человек. 

В октябре 2016 года в школах муниципального района была организована работа по 
реализации культурно-образовательных программ на базе музеев Московской области. 320 
обучающихся 11 школ города и района посетили Дмитровский Кремль на безвозмездной основе. 

 

Неотъемлемый элемент патриотического воспитания – подготовка учащейся молодежи к 
службе в армии. В рамках сотрудничества с Военным Комиссариатом два раза в год проводятся Дни 
призывника, которые проходят на базе войсковой части 14258. В таких мероприятиях принимают 
участие юноши 10-11 классов общеобразовательных учреждений муниципального района. По 
окончании учебного года проводятся военные пятидневные сборы с юношами 10-х классов, целью 
которых является знакомство со службой в армии. 

6.3. Работа школьных музеев. 
 

Большое внимание в общеобразовательных учреждениях уделяется развитию музейно-
педагогической деятельности. В школах муниципального района функционируют 27 музеев, 
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которые оказывают педагогам большую помощь в военно-патриотическом воспитании 
школьников. В Совет школьных музеев входит 280 учащихся. В 2016-2017 учебном году музеи 
посетили 12670 школьников.  

Профильная структура 
музейной сети ОУ муниципального 
района следующая: 

- историко-краеведческие – 11 
(40,7%), 

- военно-исторические – 6 
(22,2%) 

- краеведческие – 10 (37%) 
Ежегодно Дворец творчества 

детей и молодежи «Истоки» 
проводит районный смотр-конкурс 
школьных музеев и патриотических 
объединений района. В 2016-2017 
учебном году тема смотра-конкурса 
- «Времен связующая нить» по 
программе «Память поколений». 

В мероприятии приняли участие 80 участников из 9 активов школьных музеев 
муниципального района. Гран-при с вручением символа Знамени Победы был вручен активу музея 
имени Героя Советского Союза А.В. Корявина Лицея №24 имени Героя Советского Союза А.В. 
Корявина», победителями стали актив музея «Богородская изба» средней школы № 28 и актив 
музея имени Героя Советского Союза генерал-лейтенанта Д.М. Карбышева средней школы №16. 

6.4. Кадетское движение 
В Сергиево-

Посадском муниципальном 
районе кадетские классы 
созданы и успешно 
функционируют в МБОУ 

«Средняя 
общеобразовательная 

школа №18 с углубленным 
изучением отдельных 
предметов». Школа 
расположена в районе 
военного гарнизона. 

Основная задача 
кадетских классов - 
создание оптимальных 
условий для 

интеллектуального, 
физического и нравственного развития учащихся, их адаптации к жизни в обществе, 
формирование основы для подготовки несовершеннолетних граждан к достойному служению 
Отечеству на гражданском и военном поприще. 

Кадетские классы реализует общеобразовательные программы основного общего 
образования и дополнительные образовательные программы, имеющие целью военную 
подготовку несовершеннолетних граждан. Учебно-воспитательный процесс в кадетских 
классах осуществляется по принципу школы полного дня: с 8.00 до 18.00 час. Деятельность в 
кадетских классах реализуется на основе Положения о кадетских классах. 

Впервые 5-й кадетский класс был открыт в школе 01.09.2001 г. В класс были набраны 
мальчики в количестве 25 человек из различных школ района. В настоящее время по одному 
кадетскому классу есть в параллелях 5-9 классов, 123 человека. 
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         15 декабря в гарнизонном Дом офицеров состоялось торжественное мероприятие, 
посвященное 15-летию деятельности кадетского корпуса МБОУ "Средняя 
общеобразовательная школа № 18 с углубленным изучением отдельных предметов".  
 Наши кадеты активные участники различных кадетских слетов и соревнований. Назовем 
лишь несколько мероприятий, в которых приняли участие наши 
кадеты в 2016-2017 учебном году: 
- 31 октября 2016 года, команда кадет «Сыны Отечества» МБОУ 
«СОШ № 18» приняла участие в областной военно-спортивной игре 
«Служу Отечеству», посвященной 75-летию битвы под Москвой, 
которая проходила в Подольском районе, недалеко от того места, где 
в октябре 1941 года курсанты двух подольских военных училищ 
задержали продвижение фашистов к Москве. Тридцать команд из 
общеобразовательных учреждений  Московской области, должны 
были продемонстрировать свои умения и знания по военно-
прикладным видам спорта, военной истории, стрелковой и 
физической подготовке.  По итогам состязаний команда «Сыны 
Отечества» на этапе «Марш-бросок» завоевала 3-е место и 
награждена кубком; 
- 16 февраля 2017 года в г. Реутов, состоялся очередной этап областных соревнований по 
стрельбе «Ворошиловский стрелок». В состязаниях приняли участие 17 военно-патриотических 
клубов, объединений и кадетских корпусов из муниципальных образований Московской 
области. Команда кадет «Сыны Отечества» по итогам соревнований завоевали III 
общекомандное место; 

- в областном слете патриотических клубов команда «Сыны Отечества» 5-ое общекомандное 
место (участвовала 21 команда) и 1-ое место по отдельным этапам конкурса: строевая 
подготовка, марш-бросок по пересеченной местности, историческая викторина, рисунок на 
патриотическую тематику.  

6.5. Духовно-нравственное воспитание 
    Одним из приоритетных направлений деятельности образовательных учреждений 

является духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина РФ. Сергиев 
Посад – центр светской и духовной культуры. В рамках соглашения с Сергиево-Посадским 
благочинием работает Координационный совет, который имеет подробный план совместных 
мероприятий по духовно-нравственному воспитанию и просвещению детей и молодежи.  

Традиционными стали Районные Образовательные Рождественские чтения: Единый урок 
Нравственности, встречи  педагогов и учащихся с представителями духовенства Сергиево-
Посадского благочиния в рамках просветительского лектория «Рождественские встречи», 
проведение круглых столов, конференций, семинаров, мастер-классов, Дней православной 
молодежи, Сергиевских педагогических чтений, Дней славянской письменности и культуры, 
участие детей и педагогов в традиционном Областном открытом  уроке « Духовные родники 
Подмосковья».  
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В ноябре-декабре 2016 года в районе прошли XIII Рождественские образовательные 
чтения «1917-2017: уроки столетия», ставшие заметным духовно-просветительским проектом в 
районе.   

         В рамках Рождественских чтений организуются традиционные детские творческие 
конкурсы и фестивали, благотворительные акции и духовно-просветительские проекты в 
рамках молодежного волонтерского движения, экскурсии по маршрутам духовного и 
исторического краеведения.  

Во всех общеобразовательных учрежденьях района преподаются предметы духовно-
нравственной культуры: «Основы религиозных культур и светской этики» (модули «Основы 
православной культуры» (выбор родителей и законных представителей составил 90%), 
«Основы мировых религиозных культур», «Основы светской этики»), «Духовное краеведение 
Подмосковья», УМК «Истоки». 

60 учителей духовно-нравственной культуры прошли курсы повышения квалификации в 
предметной области «Основы религиозных культур и светской этики». 
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В 2016-2017 учебном году более 1143 педагога приняли участие в районных, областных, 
международных конференциях, семинарах по проблемам духовно-нравственного воспитания.   

В районном конкурсе педагогического мастерства на лучший «Урок нравственности» в 
2016 году приняли участие 24 учителя (в 2016-2017 гг. – 20 человек), 11 из которых стали 
победителями и призерами в разных номинациях Конкурса.  

В марте 2017 года прошла Неделя духовно-нравственной культуры, в рамках которой был 
проведен Конкурс педагогических образовательных проектов. 3 педагога стали лауреатами 
муниципального и зонального этапов, педагог Духовного краеведения Подмосковья МБОУ 
СОШ №4 Сарафанникова И.Л. стала призером регионального этапа Конкурса. 

В марте 2017 года состоялся муниципальный этап Всероссийского конкурса «За 
нравственный подвиг учителя». В нем приняли участие 6 педагогов, из них стали победителями 
и лауреатами муниципального этапа 3 человека. Учитель начальных классов МБОУ 
«Хотьковская средняя общеобразовательная школа №5» Евсеева Т.А. является победителем 
регионального этапа Конкурса в номинации «Лучшая разработка урока по Основам 
религиозных культур и светской этики (модуль «Основы православной культуры»). 

 

7. Организация отдыха детей в каникулярное время 
 

На основании постановления Правительства Московской области от12.12.2016 № 830/45 
«Об утверждении распределения субсидий бюджетам муниципальных образований Московской 
области на мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время на 2017 год»  
Министерством социального развития Московской области и администрацией Сергиево-
Посадского муниципального района заключено Соглашение от 30.12.2016 № 639 о 
предоставлении. 

В соответствии с муниципальной программой «Развитие образования в Сергиево – 
Посадском муниципальном районе» на отдых и оздоровление детей и подростков  в 2017 году 
выделено 18 704,0 тысяч рублей из бюджета Сергиево-Посадского муниципального района и из 
бюджета Московской области субсидия в размере 10 334,0 тысяч рублей. 

 
Год Бюджетные средства, выделенные на организацию отдыха  

и оздоровления детей 
Всего 

(тыс. руб.) 
Из бюджета 

Московской области 
(тыс. руб.) 

Из бюджета 
Сергиево-Посадского 

муниципального района 
(тыс. руб.) 

2015 год 24 913,0 10 813,0 15 813,0 
2016 год 27 119,0 10 619,0 16 500,0 
2017 год 29 038,0 10 334,0 18 704,0 

 
В июне была организована работа 42 летних  лагерей с дневным пребыванием детей (из 

них 41- на базе школ, 1- на базе Теннисных кортов). По сравнению с  2015-2016 учебным годом 
количество лагерей с дневным пребыванием детей на базе школ  уменьшилось в связи с 
уменьшением количества  школ (реорганизация), но  количество детей, охваченным летним 
отдыхом, увеличилось  на 1,2 %: 

 
 

 
 

 
 
 
 

Год Количество 
лагерей детей 

2014 43 1 576 
2015 44 1 615 
2016 42 1 630 
2017  42 1650 
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Впервые летом 2017 года в дневном лагере на базе МБОУ «Хотьковская средняя 
общеобразовательная школа № 5»  открыт отряд «Успех»  для 24 детей из 7 классов, 
победителей различных олимпиад. Кроме культурно-массовых и спортивных мероприятий  с 
детьми организованы занятия с учителями школы по информатике, физике, математике, 
английскому языку, психологические тренинги. 

На базе МБОУ «СОШ № 18 с УИОП»  функционировал лагерь  дневного пребывания для 
112 кадетов. 

Выраженный оздоровительный эффект  у детей и подростков составил 99,8%, в период 
пребывания детей в летних оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей не было 
зарегистрировано ни одного случая  заболевания  у  детей:  
 

Год Выраженный  оздоровительный 
эффект 

2014 95,5 % 
2015 98,5 % 
2016 99,0 % 
2017 99,8 % 

 
В  период  школьных каникул по путевкам, закупленным управлением образования, в 

2016-2017 учебном году  в детском санаторно-оздоровительном лагере «Пушкино» 
(Пушкинский район Московской области) отдохнули 600 ребенка, находящихся в трудной 
жизненной ситуации: 
-в осенние каникулы –     100 детей 
-в зимние каникулы  –     137 детей; 
-в весенние каникулы –   50   детей 
-за летней период –          313  детей 

Совместно с Министерством социальной защиты населения Московской области  
организован  отдых  128  детей, находящихся в трудной жизненной ситуации,  в ДОЛ 
Республики Крым, г. Евпатория. 

По бесплатным путевкам в августе в Военно-спортивном лагере «Патриот»  
(Парк «Патриот», Одинцовский район) отдохнули 36 юнармейцев, обучающихся школ. 
В детском центре «Артек» отдохнуло 8  одаренных детей. 

Родители, как и в прошлом году,  могли  самостоятельно приобрести путевку и отправить 
ребенка в оздоровительное учреждение, после чего получить  компенсацию стоимости путевки. 
Возмещение стоимости путевок в загородные оздоровительные лагеря осуществляется в 
размере 50%   в пределах  выделенных бюджетных ассигнований, не более  чем 18 543,0 рубля 
за одну путевку.   В управление образования подано 230 заявлений о получении компенсаций 
за проведенный отдых детей.     

В период летних школьных каникул 2017  года в загородных лагерях  «Восход». «Огонек», 
«ОРГРЭС», расположенных на территории муниципального района отдохнуло всего 3 300 
детей , в том числе  более 850 детей  из Сергиево-Посадского муниципального района. 

 



 34 

 
 
Общий  охват  организованными формами отдыха, занятости и оздоровления детей в  

период летней оздоровительной кампании 2017 года  в Сергиево-Посадском муниципальном 
районе составил 11 612 детей и подростков, в том числе 6 072 детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации. По итогам 2016 года планируемый охват -соответственно   11 905  и  6  157 
детей и подростков. 

 

8. Профилактика и предупреждение безнадзорности и правонарушений 
среди несовершеннолетних. 

Правовое регулирование профилактики безнадзорности и правонарушений 
обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений осуществляется в 
соответствии: 

- Федеральным законом ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации»; 
- Федеральным законом от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ "Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"; 
- Федеральным законом от 23.06.2016 N 182-ФЗ “Об основах системы профилактики 

правонарушений в Российской Федерации”; 
- другими федеральными законами, а также принятыми в соответствии с ними 

нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации, Правительства 
Российской Федерации,  

- законами и другими нормативными правовыми актами Правительства Московской 
области; 

- приказами и другими нормативными правовыми документами Министерства 
образования Московской области; 

- Муниципальной программой муниципального образования «Сергиево-Посадский 
муниципальный район Московской области» «Безопасность Сергиево-Посадского 
муниципального района на 2015-2019 годы», утвержденной постановлением Главы 
муниципального района от 14.11.2014 № 1806-ПГ; 

- Муниципальной программой муниципального образования «Сергиево-Посадский 
муниципальный район Московской области» «Молодое поколение Сергиево-Посадского 
муниципального района Московской области», утвержденной постановлением Главы 
муниципального района от 30.12.2016 №1441-ПГ; 

- Планом мероприятий управления образования администрации Сергиево-Посадского 
муниципального района Московской области по профилактике асоциальных явлений на 
2016/2017 учебный год, утвержденным приказом управления образования от 29.08.2016 №604. 

- Планом мероприятий управления образования администрации Сергиево-Посадского 
муниципального района Московской области на 2017 год, направленных на профилактику 
экстремизма, воспитание у молодежи толерантного отношения к людям разных 
национальностей, утвержденным приказом управления образования от 26.12.2016 №942. 
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С целью профилактика и предупреждение безнадзорности и правонарушений среди 
несовершеннолетних в 2016-2017 учебном году управлением образования совместно с 
образовательными учреждениями продолжена работа по ведению банка данных: 

- несовершеннолетних, состоящих на внутришкольном учете; 
- несовершеннолетних, состоящих на учете в КДН и ЗП; 
- несовершеннолетних, состоящих на учете в ОДН УМВД; 
- семей, находящихся в социально опасном положении. 
 

 
 
Результаты используются руководителями ОУ в организации работы по всеобучу. 

По итогам 2016-2017 учебного года по разделам всеобуча  
за период с 01.09.2016 по 31.05.2017: 

1. Состоит на внутришкольном учете по состоянию  – 153 обучающихся. 
2. Поставлено на внутришкольный учет - 14 обучающихся. 
3. Снято с внутришкольного учета в связи с проведенной профилактической работой – 13 
обучающихся. 
4. Количество несовершеннолетних, не посещающих или систематически пропускающих 
по неуважительным причинам занятия в образовательных организациях, состоящих на учете в 
органах системы профилактики безнадзорности и правонарушений, – 6 обучающихся. 
5. Количество фактов самовольных уходов несовершеннолетних из семьи - 2 
обучающихся. 
6. Количество несовершеннолетних с отклонениями в поведении, а также 
несовершеннолетних, имеющих проблемы в обучении, которым оказывалась социально-
психологическая и педагогическая помощь в течение отчетного периода: 

в I полугодии 2016 - 2017 учебного года: 534 
в II полугодии 2016 - 2017 учебного года: 566. 

 
Управление образования администрации Сергиево-Посадского муниципального района 

ведет учет иностранных граждан, обучающихся в МБОУ.  
Количество иностранных граждан, обучающихся в ОУ за последние 3 года увеличилось 

с 479 в 2014-2015 учебном году до 543 в 2016-2017 учебном году. 
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В целях предупреждения и пресечения преступлений в отношении иностранных граждан 

в учреждениях образования проводятся: 
- целевые инструктажи по правилам поведения в учреждении образования и соблюдении 

ими требований российского законодательства; 
- для детей, слабо владеющих русским языком, в школах организованы индивидуальные 

консультации, подготовительные занятия. 
Педагогическими работниками принимаются меры по вовлечению их в различные 

формы досуговой деятельности (кружки, секции, внеклассные и внешкольные мероприятия). 
Случаев возникновения конфликтов на межнациональной почве, а также фактов 

вовлечения обучающихся в религиозные организации, в учреждениях образования Сергиево-
Посадского муниципального района – не выявлено.  

 
Управление образования ежеквартально ведет мониторинг о наличии условно 

осужденных, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях: 

 
 
Управлением образования продолжен мониторинг количества несовершеннолетних, 

совершивших преступления и иные правонарушения: 
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С целью выявления и разобщения подростковых группировок негативной 

направленности, занимающихся совершением правонарушений, употребляющих спиртные 
напитки и ПАВ, педагогические работники систематически осуществляют проверки образа 
жизни и поведения несовершеннолетних, проводят специальные рейды в места массового 
отдыха подростков. 

В соответствии с Комплексным планом мероприятий по профилактике безнадзорности, 
беспризорности, наркомании, токсикомании, алкоголизма, суицидов, правонарушений 
несовершеннолетних, защите их прав на территории Московской области на 2017 год, во всех 
муниципальных общеобразовательных учреждениях проведены в период: 

• с 20 по 26 февраля 2017 года межведомственное профилактическое мероприятие 
«Безнадзорные дети», направленное на раннее выявление семей и несовершеннолетних, 
находящихся в социально опасном положении, подростков, занимающихся бродяжничеством и 
попрошайничеством, безнадзорных, беспризорных, уклоняющихся от учебы, употребляющих 
спиртные напитки, наркотики, токсические вещества, а также предупреждение противоправных 
деяний несовершеннолетних и в отношении них, в том числе законными представителями. 
Всего проверено 389 мест концентрации несовершеннолетних. В операции задействовано – 222 
участника.  Из их 183 работника школ (руководители, социальные педагоги, психологи, 
классные руководители, члены родительской общественности).  

• с 17 по 26 апреля 2017 года межведомственное комплексное оперативно-
профилактическое мероприятие «Дети России - 2017». 

• с 17 по 28 апреля 2017 года акция «Безопасные окна», направленная на 
предупреждение выпадения малолетних детей из окон многоквартирных домов. 

Во всех дошкольных учреждениях образования: 
• прошли ознакомительные занятия с детьми об опасности игр в непосредственной близи 

окон;  

   
 
• в группах размещены папки –передвижки с правилами безопасности 
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• оформлены буклеты для родителей с последующей их раздачей; 
- «Открытое окно – опасность для ребенка»,  
- «Как защитить ребенка от падения из окон»,  
- «Осторожно, москитная сетка» 

 
 

• Размещены тематические буклеты на информационных стендах и досках 
объявлений жилых домов в городских и сельских поселениях муниципального района:  

 
 

• с 01.06.2017 по 09.09.2017 межведомственное профилактическое мероприятие 
«Подросток-2017», в рамках которого: 

- с 01.06.2017 по 09.06.2017 проведен 1 этап - «Безнадзорные дети». Всего проверено 498 
мест концентрации несовершеннолетних, 95 семей, находящихся в социально опасном 
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положении, состоящих на учетах в органах и учреждениях системы профилактики, подопечных 
детей в микрорайонах школ. В операции задействовано – 225 участника. Из них 185 работников 
школ. Фактов продажи несовершеннолетним сигарет и спиртных напитков - не выявлено. 
Несовершеннолетних в местах, где их нахождение не допускается, - не обнаружено. Фактов 
жестокого обращения с несовершеннолетними - не выявлено.  

- с 26.06.2017 по 05.07.2017 П этап - «Игла». В рамках оперативно-профилактической 
операции организовано посещение семей, находящихся в социально опасном 
положении; ежедневно проверялись места концентрации несовершеннолетних с целью 
предупреждения совершения подростками правонарушений и преступлений, пресекать 
факты продажи детям спиртосодержащей продукции и табачных изделий; проводилась 
профилактическая разъяснительная работа среди несовершеннолетних, направленная на 
поддержание здорового образа жизни, недопустимости употребления табачной, 
спиртосодержащей продукции, психоактивных веществ; организована проверка 
предприятий торговли, с целью выявления фактов продажи несовершеннолетним 
спиртосодержащей продукции и пресечения фактов продажи детям спиртосодержащей 
продукции и табачных изделий. 

В операции задействовано – 153 участника. Из них: 116 работников школ. 
- с 19 по 28 июля 2017 года проведен III этап - «Семья». Проверено 74 семьи, в отношении 

которых проводится индивидуальная профилактическая работа. В операции задействовано 109 
человек. Из них: 97 работников школ. Несовершеннолетних, оказавшихся в социально - 
опасном положении – не выявлено. Фактов нарушения прав несовершеннолетних -  не 
выявлено. 

- с 01 по 09 сентября 2017 года V этап - «Занятость». Проверено 175 семей 
несовершеннолетних, состоящих на учетах в органах и учреждениях системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. В операции задействовано 173 
представителей учреждений образования. Не приступивших к занятиям в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях без уважительных причин – нет. 

• В период с 28 августа по 20 сентября 2017 года, проводилась акция «Безопасная 
дорога домой» («Дорога Без Опасности»), направленная на предупреждение 
правонарушений и травматизма несовершеннолетних на объектах транспорта. 

   
 

С целью формирования законопослушного поведения несовершеннолетних, во всех 52 
муниципальных общеобразовательных учреждениях (100%) в 2016-2017 учебном году 
продолжена реализация современных обучающих профилактических программ: 
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Другие программы, например, 

- «Расти здоровым», Комплексная программа по сохранению и укреплению здоровья младших 
школьников. Авторы: Д.А. Коляда, Т.Н. Коровина, С.В. Савинкова; 
- «Мы в стране здоровья», программа СРЦН Ушаковой Т.О.; 
- «Жить здорово», «Познай себя» и другие. 
• профилактические программы для несовершеннолетних по профилактике 
аддиктивного и суицидального поведения: 
- «Познай себя», 2009, автор Власова М.В.; 
- «Этика общения» 2009, автор Власова М.В. 
- «Конфликтология» 2008, автор Власова М.В. 
• программы для работы с родителями (иными законными представителями) 
обучающихся по профилактике аддиктивного и суицидального поведения: 
- Родительский клуб «Лаборатория нерешенных проблем»,2016 г., Власова М.В. 
- «Семейная гостиная», 2014 г., Власова М.В. 
- Программа обучения эффективному родительству, 2016 г., Власова М.В. 
 

Проведение мероприятий по раннему выявлению незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных веществ обучающимися в 

общеобразовательных организациях. 
 

В соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации», ФЗ-120 в период 
с 16 по 28 октября 2016 года в 29 МБОУ проведено социально-психологическое тестирование 
6331 обучающихся в возрасте от 13 до 18 лет, направленное на определение рисков 
формирования наркозависимого поведения, выявления обучающихся входящих в «группу 
риска», подлежащих медицинскому диагностическому обследованию. 

Анализ результатов социально-психологического тестирования представлен на РМО 
педагогов-психологов (декабрь), совещании директоров (январь), АНК Сергиево-Посадского 
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муниципального района (февраль), РМО социальных педагогов и заместителей директоров по 
воспитательной работе (март). 

В 2017 году профилактическими медицинскими осмотрами охвачено 1115 
обучающихся. Отказов от прохождения профилактических медицинских осмотров – не было.  

По итогам профилактических медицинских осмотров - результат отрицательный. 
На учетах в МБОУ, управлении образования, поДН УМВД и КДНиЗП не состоят 

обучающиеся за употребление ПАВ. 
Ежегодно во всех 52 муниципальных общеобразовательных учреждениях проводится 

Антинаркотический месячник. 
Во всех общеобразовательных учреждениях разработаны Планы проведения 

Антинаркотического месячника, в которые включены различные по формам проведения 
мероприятия. 

 
Конкурс социальных проектов и инициатив 

 
 В целях активизации деятельности, направленной на профилактику безнадзорности, 

преступлений и иных правонарушений несовершеннолетних в муниципальных 
образовательных учреждениях, в период с 01 июня по 23 июня 2017 года проведен 
муниципального этапа конкурса социальных проектов и инициатив муниципальных 
общеобразовательных учреждений. 

Для участия в областном этапе Конкурса направлено 11 конкурсных материалов из 8 
МБОУ (АППГ-4) (сош №№1,4,19, гимназия №5, Хотьковская сош №5, ДТДиМ «Истоки», ЦДТ 
«Кругозор», оош №7) по всем 5 номинациям: 

1. Социальные проекты, направленные на гражданско-патриотическое воспитание, 
профилактику проявления ксенофобии, экстремизма и национализма в детско-подростковой 
среде 

2. Социальные проекты, направленные на формирование здорового образа жизни 
3 Социальные проекты, направленные на формирование социально-культурной среды, 

обеспечивающей успешность социализации детей и молодежи. 
4. Социальные проекты по использованию IT (информационных) технологий в 

организации профилактики асоциального поведения несовершеннолетних  
5. Социальные проекты, направленные на развитие различных форм общественного 

движения, волонтерских объединений. 
 
В период с декабря 2016 г. по февраль 2017 г проведён муниципальный этап конкурса 

творческих работ обучающихся «Права человека - глазами ребенка» по четырем возрастным 
группам.  

В Конкурсе творческих работ обучающихся «Права человека – глазами ребёнка» 80 
обучающихся (АППГ - 72) из 17 (АППГ - 8) образовательных учреждений муниципального 
района: сош №№1, 4, 16; лицей №24, Васильевской, Дворец творчества детей и молодежи 
«Истоки»; Краснозаводские сош №1 и №7, 22, 9, 11, 18, 15, Пересвет №8, ш/с №1, оош №7, 
Шабурновская 
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11 работ победителей муниципального этапа представлены для участия в областном 
этапе Конкурса.  

Из 497 работ, вышедших в финал, жюри выделило 3 победителя и 10 лауреатов в каждой 
из четырех возрастных групп. 

 
 

12. Социально-педагогическая поддержка. 
 

В образовательных учреждениях района создана целостная система социально-
педагогической поддержки, профилактики и реабилитации детей и подростков. Работают 
районные методические объединения психологов и социальных педагогов. Для повышения 
эффективности профессионального взаимодействия создан сайт районного методического 
объединения педагогов-психологов, на котором размещаются все текущие рабочие материалы, 
методические разработки, публикации (http://psiholog-rmo.ru/).  На заседаниях районного 
методического объединения социальных педагогов были рассмотрены вопросы  
воспитательной работы в образовательных учреждениях, социально-психологических  
трудностей современных семей, социально - правовой помощи  родителям  в воспитании и 
обеспечении безопасности детей, стилей семейного воспитания и формирования личности 
ребенка, обучения родителей навыкам раннего выявления признаков суицидальных намерений 
у детей, роли социального  педагога  в профилактической деятельности асоциального поведения 
обучающихся, совершенствования форм и методов работы с детьми девиантного поведения, 
влияния компьютерных игр на склонности к суициду, по формам  и методам работы с 
обучающимися по формированию здорового образа жизни.  

                                      Наличие специалистов  

Название 2014-2015 2015-2016 2016-2017 
Соц. педагоги 45 49 44 
Психологи 57 57 56 
ИТОГО 102 106 100 

           
 Для выявления несовершеннолетних, имеющих отклонения в учебе или поведении уже 
в раннем возрасте, в районе работает психолого-медико-педагогическая комиссия. Проводится 
комплексное обследование детей, даются конкретные рекомендации по оказанию им 
психолого-педагогической помощи, определяется форма их дальнейшего обучения. За 
последние 3 года диагностирование прошли более 5 тысяч детей.  

В сентябре-ноябре 2016 года педагоги-психологи района приняли активное участие в 
проведении социально-психологического тестирования обучающихся муниципальных 
общеобразовательных организаций Московской области на предмет определения рисков 
формирования зависимости от наркотических средств и психоактивных веществ. В социально-
психологическом тестировании приняли участие 6331 обучающийся старше 13 лет из 45 
общеобразовательных учреждений. Результаты были переданы с целью дальнейшей обработки 
в Министерство образования Московской области и использованы для разработки 
региональной программы профилактических мероприятий.  

Педагоги-психологи и социальные педагоги принимают участие в работе Заседаний 
Антинаркотической комиссии администрации Сергиево-Посадского муниципального района, 
сотрудничают с сотрудниками отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав. В 
рамках данного направления в 2016-2017 году на заседаниях РМО и в рамках выездной 
психологической школы ЦППО АСОУ были затронуты следующие темы: «Профилактика 
суицидального поведения: безопасность цифрового детства» (Миронова М.Ю.), мастер-классы 
«Школа приёмных родителей» (Казанова Е.В.), «Модель взаимодействия педагога с трудным 
подростком» (Фатеев О.А.), «Буллинг (травля) в мифах Древней Греции: воспитать агрессора, 
жертву или…»  (А. Белевич), «Очень трудные характеры и как с ними быть: введение в 
экзистенциальный анализ расстройств личности» (Н.В. Дятко, Н.А. Бондаренко). Педагоги-
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психологи и социальные педагоги  района активно участвуют в районных и областных 
мероприятиях, представляют свой опыт на семинарах и конференциях, готовят открытые 
занятия, участвуют в конкурсах профессионального мастерства.   

13. Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья 
 

В 2016-2017 учебном году в 48 образовательных учреждениях Сергиево-Посадского 
муниципального района обучалось 378 детей – инвалидов и 412 детей с ограниченными 
возможностями здоровья, из них на дому по медицинским показаниям обучалось 140 детей-
инвалидов и 86 детей с ограниченными возможностями здоровья. 

В рамках мероприятия «Развитие дистанционного образования детей-инвалидов 
приоритетного проекта «Образование» организовано обучение детей-инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями здоровья на дому с применением дистанционных технологий.  
В период с 2011 по 2017 год в Хотьковской СОШ №5, СОШ№4, СОШ №8, СОШ №10, СОШ 
№11, СОШ №14, СОШ №15,  СОШ №16, СОШ №18 с УИОП, СОШ №22, СОШ №28, 
Краснозаводской СОШ №1,  Краснозаводской СОШ №7, Мишутинской СОШ, Шеметовской 
СОШ, Сватковской ООШ, СОШ №8 г. Пересвета  у 52 детей-инвалидов было установлено 
оборудование для организации дистанционного обучения, состоящее из компьютера, 
графического планшета, принтера, сканера, цифрового фотоаппарата, цифрового микроскопа, 
комплекта оборудования для проведения физических испытаний и физиологических 
наблюдений.  Все рабочие места педагогов и 52 детей подключены к сети Интернет.  

 
 

                      
 
Оборудование поставлено за счет средств областного бюджета.  
Организация обучения детей-инвалидов с применением дистанционных образовательных 

технологий позволяет обеспечить доступ детей к образовательным информационным ресурсам, 
оказать поддержку семьям, воспитывающим детей с нарушением развития, способствует 
получению ими качественного образования, успешной социализации и интеграции в общество. 

Было организовано и обучение родителей детей-инвалидов и тьюторов по 
первоначальным навыкам работы на оборудовании. Курсы повышения квалификации прошли 
все педагоги, работающие с детьми-инвалидами в рамках данного проекта.  

Приобщение родителей к деятельности детей при дистанционном обучении дает 
возможность семьям детей-инвалидов узнать о возможностях Интернет, найти 
единомышленников, почувствовать уверенность в собственных силах и, в конечном счете, 
преодолеть «комплекс беды», характерный для многих семей, воспитывающих детей-
инвалидов. 
 В одиннадцати общеобразовательных учреждениях (СОШ №4,10, 11, 18, 21, 28, НОШ 9, 
Гимназия №5, Краснозаводской СОШ№1, Краснозаводской СОШ №7, Хотьковской СОШ №5) 
созданы условия для инклюзивного образования детей-инвалидов.  
 С 01.09.2017 года 1 классы МБОУ «Основная общеобразовательная школа №7, 
осуществляющая деятельность по адаптированным образовательным программам перешли на 
ФГОС НОО для детей с ОВЗ. 
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  В октябре 2016 года на базе МБОУ Хотьковской СОШ №5 состоялся региональный 
семинар «Создание специальных образовательных условий для детей с ОВЗ с применением 
дистанционных образовательных технологий».  

Основная общеобразовательная школа №7, осуществляющая деятельность по 
адаптированным образовательным программам стала победителем областного конкурса 
общеобразовательных организаций муниципальных образований Московской области на 
присвоение статуса Региональной инновационной площадки Московской области в 2017 году 
по направлению реализация инновационных образовательных проектов муниципальных 
общеобразовательных организаций в Московской области, направленных на разработку и 
внедрение моделей мотивирующей социализации детей и подростков, обучающихся по 
адаптированным основным общеобразовательным программам. 
 

14. Организация участия учреждений образования в конкурсах 
 Образовательные учреждения района активные участники различных областных 

конкурсов, проводимых в рамках реализации государственной программы «Образование 
Подмосковья» и муниципальной программой «Развитие образования в Сергиево-Посадском 
муниципальном районе на 2017-2025 годы». В 2016-2017 учебном году: 

- победителями конкурса на присвоение статуса Региональной инновационной площадки 
среди дошкольных образовательных учреждений Московской области стали МБДОУ №35 и 
МБДОУ №73. Учреждения получили денежные средства из областного и местного бюджетов 
на приобретение инновационного оборудования в размере 556,0 тыс. рублей; 

- победителями конкурса на присвоение статуса Региональной инновационной площадки 
среди общеобразовательных учреждений Московской области стали СОШ №16. Учреждения 
получили денежные средства из областного и местного бюджетов на приобретение 
инновационного оборудования в размере 1100,0 тыс. рублей; 

- победителем конкурса на присвоение статуса Региональной инновационной площадки 
среди учреждений дополнительного образования Московской области стал ЦДТЮ «Юность». 
Учреждение получило денежные средства из областного и местного бюджетов на приобретение 
инновационного оборудования в размере 880,0 тыс. рублей; 

- в конкурсном отборе на получение денежного поощрения лучшими учителями 
Московской области стали 3 
Сергиево-Посадских учителя 
Шаткова Е.В., учитель 
физики МБОУ «Физико-
математический лицей», 
Гнездилова И.Н., учитель 
русского языка и литературы 
МБОУ «Лицей №24 имени 
Героя Советского Союза А.В. 
Корявина», Панина Т.В., 
учитель английского языка и 
немецкого языка МБОУ 

«Лицей №24 имени Героя Советского Союза А.В. Корявина». Эти учителя удостоены и Гранта 
Президента Российской Федерации. Всего в число победителей конкурса вошли 47 учителей 
Московской области;  

- в конкурсном отборе учителей-предметников и учителей начальных классов на 
присуждение премии Губернатора Московской области «Лучший учитель-предметник и 
лучший учитель начальных классов» приняли участие 16 педагогов. Победителем в номинации 
«Лучший учитель физики» стала учитель физики Сергиево-Посадской гимназии Абрамова Е.В.; 

- призером регионального конкурса профессионального мастерства «Педагог-психолог 
Подмосковья – 2017» стала Корнилова Е.А., педагог-психолог Хотьковской 
общеобразовательной школы №5; 
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- в 10-ку лучших конкурса «Стандарт оформления общеобразовательной организации» в 
Московской области 2017 году вошла Хотьковская общеобразовательная школа школы №5; 

- в 10-ку лучших дошкольных образовательных учреждений Московской области конкурса 
«Лучший детский сад» в 2017 году вошел детский сад №72. 

 
15. Ресурсное обеспечение муниципальной системы образования. 

 

15.1. Кадры системы образования. 
 

В системе образования Сергиево–Посадского муниципального района в 2016 – 2017  
учебном году работало 5378 человек, из них педагогических работников – 2607 человек.  
  В общеобразовательных организациях района работает 5 педагогов, имеющих почетное 
звание «Заслуженный учитель Российской Федерации» и 10 человек, которым присвоено 
почетное звание «Заслуженный работник Московской области», более 20 педагогических 
династий, некоторые из них педагоги в третьем поколении, чей семейный педагогический стаж 
насчитывает более 100 лет. 
  В целях решения проблемы нехватки молодых квалифицированных кадров и 
«омоложения» педагогического состава системы образования управлением образования 
продолжается систематическая работа по взаимодействию с ГБОУ ВО «Московский 
государственный областной университет» (МГОУ) (г. Москва) и ГБОУ ВО «Московский 
государственный гуманитарно – технологический университет» (ГГТУ ) (г. Орехово-Зуево). в 
рамках договора о сотрудничестве. Совместная работа направленна на организацию 
профориентационной деятельности и привлечение выпускников школ района к поступлению 
на педагогические специальности в МГОУ и ГГТУ. Организованы совместные выезды 
представителей регионального центра профориентации и трудоустройства МГОУ и ГГТУ в 
общеобразовательные учреждения.  
   Ежегодно управление образования проводит  работу по организации целевого 
бюджетного набора на педагогические специальности в МГОУ и ГГТУ. 
 

Количество выпускников школ района, получивших направления на целевой прием в 
МГОУ и МГОГИ 

 2014 - 2015 
уч. год  

2015 -2016 
уч.год 

2016 -2017 
уч. год 

МГОУ 28 10 59 
ГГТУ 6 3 2 

 
Для привлечения молодых специалистов – выпускников педагогических специальностей 

учреждений профессионального образования в районе действует система мер социальной 
поддержки – материального стимулирования из средств бюджета Московской области и 
местного бюджета. Это единовременное пособие выпускникам, приступившим к работе по 
полученной специальности в год окончания образовательного учреждения профессионального 
образования в размере 28300  рублей, единовременное пособие молодым специалистам, 
поработавшим в образовательных организациях района 1 год в размере 10000 рублей и 
ежемесячная доплата стимулирующего характера молодым специалистам, работающим по 
полученной специальности с полной педагогической нагрузкой в размере 1000 рублей. 
 

15.2. Повышение квалификации педагогов. 
В 2016–2017 учебном году на курсах повышения квалификации и профессиональной 

переподготовке обучено 1872 педагога, из них  1704 чел. обучено на базе района. 
            244 педагогических и руководящих работников обучились на курсах повышения 
квалификации по электронным образовательным ресурсам в институте информационных 
технологий «АйТи» на тему: «Применение информационных технологий, инновационного 
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оборудования и  программного обеспечения в учебном процессе», 136 - обучились на курсах 
профессиональной переподготовки. В течении учебного года все руководители 
общеобразовательных учреждений прошли переподготовку по специальности «Менеджмент в 
образовании» и прошли курсы по управленческой тематике 

15.3.Участие педагогических работников в профессиональных конкурсах. 
 Профессиональные достижения и мастерство педагоги ежегодно демонстрируют в 
рамках проведения конкурсов. 
 В 2016-2017 учебном году второй раз проводился районный конкурс «Педагогический 
дебют-2016» для молодых учителей, стаж работы которых не превышает трёх лет. В конкурсе 
приняли участие 19 молодых специалистов из СПГ им. Ольбинского, Гимназии №5, СОШ №6, 
НОШ №9, СОШ №11, СОШ №14, СОШ №16, Краснозаводской СОШ №1, Краснозаводской 
СОШ №7, Хотьковской СОШ №5, Бужаниновской СОШ, Сватковской СОШ, Мухановской 
СОШ, Шеметовской СОШ, Начальной школы-детского сада №1. 
 

 
 
          Победителем конкурса стала Мандрыкина Светлана Витальевна – учитель русского языка 
и литературы МБОУ «Сергиево-Посадская гимназия им. И.Б. Ольбинского», которая принимала 
участие в областном конкурсе молодых учителей Подмосковья «Педагогический дебют-2016». 
          Районный конкурс «Педагог года Сергиево-Посадского района – 2017» в номинации 
«Учитель года» проводился в 22-й раз, в нем приняли участие 8 учителей из СОШ №4, ООШ 
№7, СОШ №19, Лицея №24, Хотьковской СОШ №5, Краснозаводской СОШ №7, Начальной 
школы-детского сада №1. 
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      Победителем конкурса стала Самбук Марина Олеговна – учитель информатики МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа №19», которая достойно представила район на областном 
этапе конкурса профессионального мастерства «Педагог года Подмосковья-2017 в номинации 
«Учитель года Подмосковья»» и вошла в пятнадцать лучших учителей образовательных 
учреждений Московской области. 
     Районный конкурс «Педагог года Сергиево-Посадского района – 2017» в номинации 
«Воспитатель года» проводился в 9-й раз, в нем приняли участие 15 педагогов дошкольных 
образовательных учреждений из ДОУ №6, ДОУ №13, ДОУ №15, ДОУ №20, ДОУ №21, ДОУ 
№26, ДОУ №31, ДОУ №37, ДОУ №52, ДОУ №60, ДОУ №66, ДОУ №72, ДОУ №73, Начальной 
школы-детского сада №1, Начальной школы-детского сада №6. 

 
         Победителем конкурса стала Завьялова Людмила Анатольевна – учитель-логопед МБДОУ 
«Детский сад комбинированного вида №52». В марте 2017 года Завьялова Л.А. принимала 
участие в региональном этапе конкурса «Воспитатель года Подмосковья-2017», проходившем в 
г. Орехово-Зуево.  

 
         В мае 2017 г. состоялся  муниципальный этап  конкурсного отбора на присуждение премии 
Губернатора Московской области «Лучший учитель-предметник и лучший учитель начальных 
классов». В конкурсе приняли участие  21 человек из 14 общеобразовательных учреждений. 
Победителем  регионального этапа конкурса в номинации «Лучший учитель физики» стала 
Абрамова Евгения Вячеславовна, учитель физики, МБОУ «Сергиево-Посадская гимназия им. 
И.Б.Ольбинского». 
       В 2016- 2017 уч. году состоялся  муниципальный этап  конкурсного отбора на присуждение 
премии Губернатора Московской области «Лучший по профессии» в сфере образования в 2017 
году по 12 номинациям. В конкурсе участвовало 19 человек из 19 образовательных учреждений. 
Победителями стали 12 человек, документы которых направлены в региональную конкурсную 
комиссию.    

16.  Исполнение «майских» Указов Президента РФ 
№ п/п Наименование показателя результативности 

предоставления субсидии 
Плановое 
значение 

показателя  

Достигнутый 
уровень средней 

заработной платы 
в 2016 году 

1 2 3 4 
1.Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №597 "О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политике" 
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1.1. Число детей, привлекаемых к участию в 
творческих мероприятиях в сфере образования 32,3 52,5 

2. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №599 "О мерах по реализации 
государственной политики в области образования и науки" 

2.1 Увеличение к 2020 году числа детей в возрасте 
от 5 до 18 лет, обучающихся по 
дополнительным образовательным программам, 
в общей численности детей этого возраста до 70-
75 процентов 

90 103,3 

17. Рейтинг -56 
 В течение года проводилась работа по достижению высоких показателей оценки 

эффективности работы органов местного самоуправления муниципальных образований 
Московской области по обеспечению достижения целевых показателей развития Московской 
области в сфере образования (Рейтинг-56), проводимого в рамках реализации «умной социальной 
политики». По итогам 2016 года имеем следующие показатели: 

 
Показатели Значение 

показателя (%) 
Место в рейтинге 

по Московской 
области 

Доля детей (от 5 до 18 лет), охваченных 
дополнительным образованием 
технической направленности 

30,83 1 место по 
абсолютному 

значению, 48 – по 
динамике. 

Итоговое – 17 
место 

 
18. Основные проблемы 

 
1. Старение педагогических кадров, низкий приток в образовательные учреждения молодых 
специалистов. 

19. Основные задачи и приоритетные направления деятельности на 2017-
2018 учебный год: 

- продолжить введение в опережающем режиме новых ФГОС в общеобразовательных 
учреждениях района; 

- контроля за учебными достижениями выпускников 11-х классов, претендующими на 
медаль «За успехи в обучении»; 

- поэтапное введение ФГОС основного общего образования, ФГОС для детей с ОВЗ; 
- своевременное повышение квалификации учителей и руководителей один раз в три 

года на основе и с учётом требований профессионального стандарта педагога; 
- распространение инновационного опыта через организацию мастер-классов, пилотных 

и стажировочных площадок, региональных инновационных площадок; 
- обеспечение роста числа участников всех этапов Всероссийской предметной 

олимпиады школьников; 
- обеспечение доступности дополнительного образования с целью достижения 

показателя занятости детей от 5 до 18 лет в программах дополнительного образования согласно 
указам Президента; 

- усиление технической направленности в работе с обучающимися в рамках 
дополнительного образования; 

- профилактика асоциальных явлений среди несовершеннолетних, проведение социально – 
психологического тестирования. 
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